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Любимый мой
дворик
В этом году в Дзержинске ведется
благоустройство 36 дворовых территорий,
в том числе впервые – в одном из поселков
муниципального округа. Работы выполняются
в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда».

Фото Руслана Лобанова

Во дворах города по улицам Суворова, Студенческой
и проспекту Дзержинского благоустройство выполнено
на 95%. В ближайшее время здесь установят скамейки,
световые опоры и благоустроят газон.
В восьми дворах квартала между улицами Ватутина и Народной начали ремонт асфальтового покрытия.
Здесь жители, кроме стандартного благоустройства,
договорились выделить несколько небольших парковочных зон, пользоваться которыми смогут автомобилисты соседних домов внутри квартала.
– Мы продолжаем работу по созданию привлекательного облика нашего города и его поселков. Это
невозможно без участия жителей, заинтересованности управляющих компаний и депутатского корпуса,
– сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Никто, кроме жителей, не решит, какие им нужны лавочки, урны, детские площадки и где их устанавливать.
Не оставайтесь равнодушными, контролируйте благоустройство своего двора на всех этапах и не стесняйтесь корректировать и вместе с управляющей компанией дополнять проекты благоустройства. Жители
должны получить у себя во дворе то благоустройство,
которое сами хотят.
В пяти дворах многоквартирных домов в поселке
Пыра – на улицах Чкалова и Свердлова – завершаются
работы по благоустройству: заасфальтированы проезды и тротуары, установлены бордюры. По просьбам жителей у подъездов поставили новые скамейки, на домах
закрепили энергосберегающие светодиодные светильники. Жители и представители управляющей компании
контролируют благоустройство и в скором времени
приступят к приемке выполненных работ.
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ОТОПИТЕЛЬН ЫЙ СЕЗОН

«Прометей» заботится
о людях
В рамках еженедельного совещания по
вопросам подготовки к новому отопительному
сезону в администрации города директор
МБУ «Прометей Дзержинск» Федор Чучелин
доложил о завершении работ на 107 объектах
социальной сферы.
Это 96,3% всех учреждений, находящихся на
обслуживании муниципального учреждения.
– На сегодня наши сотрудники промыли более
100 тысяч погонных метров внутренних сетей
центрального отопления,
– рассказал он. – Всего в проведении работ задействовано свыше 30 человек, 5 единиц техники и соответствующее оборудование. Мы уверены, что все наши объекты будут сданы в срок. Возникающие проблемы, такие,
например, как лопнувшая труба в подвале детского сада
№ 9 в поселке Петряевка, оперативно устраняются. Для
ликвидации протечки задействовали и другие аварийные службы: Дзержинский водоканал и МУП «Дзержинскэнерго». Сейчас ремонт уже завершен.
В этом году работники учреждения принимают активное участие в кампании по ремонту детских садов и школ
Дзержинска и поселков, производят замену внутренних
сетей центрального отопления, холодного водоснабжения и водоотведения.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРЕ ДЛАГАЙ !

Будущее в наших руках
Лесной массив вдоль улицы Молодежной в
Дзержинске стал победителем в рейтинговом
голосовании по программе «Формирование
комфортной городской среды». Его
благоустройство запланировано на 2023 год.
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СОТРУДНИЧ ЕСТВО

Дзержинск принимал Югру
Наш город стал
одной из площадок
для обмена опытом
между Нижегородской
областью и ХантыМансийским
автономным округом.
Визит делегации в
регион проходил с 27
по 30 июля в рамках
программы «Лидеры
изменений Югры
2.0», реализуемой
Российской академией
народного хозяйства
и государственной
службы (РАНХиГС).
В состав делегации вошли руководители и представители органов власти
ХМАО – Югры и муниципалитетов.
– Дзержинск – это изначально промышленный город, в советское время он
считался столицей химии
всего Советского Союза.
Это его изюминка, особенность, – рассказал гостям
глава города Дзержинска
Иван Носков. – Поэтому у
нас развита вся необходимая для промышленности
инфраструктура, есть производственные мощности,
ресурсы, удобная логисти-

ка. Кроме того, созданы
максимально комфортные
условия для инвесторов, в
том числе действует особая
экономическая зона «Кулибин», – рассказал он.
Знакомство с ней и
ее возможностями стало
одним из ключевых мероприятий визита ханты-мансийцев. По словам
заместителя генерального директора Корпорации
развития Нижегородской
области Владимира Кучиева, курирующего деятельность ОЭЗ «Кулибин»,
регион уделяет особое
внимание улучшению инвестиционного климата.
– Несмотря на то, что ни-

КАПРЕМОНТ

ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ

– Если в прошлом году мы уделяли основное внимание школам и детским садам, то в этом проводим сразу
несколько крупных и дорогостоящих ремонтов в учреждениях культуры. В основном это те работы, без которых
невозможно нормальное функционирование зданий:
кровли, коммуникации. Задача руководителей – наладить конструктивное взаимодействие с подрядчиками, контролировать каждый этап выполненных работ
и четко обозначать те замечания, которые возникают
в процессе. И, конечно, важно проявлять инициативу,
заходить в федеральные и областные программы, участвовать в конкурсах и привлекать дополнительное финансирование на необходимые работы, – подчеркнул
глава города Дзержинска Иван Носков.
По словам директора музыкальной школы Ольги
Замашкиной, ремонт кровли важен не только потому,
что здесь ежедневно учатся дети, но и потому, что само
учреждение часто становится площадкой городских и
гастрольных мероприятий.
Михаил САФОНОВ

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

В Дзержинске полным ходом идет программа
капитального ремонта многоквартирных домов.
В 2022 году в городе будут отремонтированы
36 фасадов и 28 крыш жилых зданий.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

В здании Центральной детской музыкальной
школы им. А.Н. Скрябина, в этом году
отметившей 85-летний юбилей, завершается
капитальный ремонт кровли. Этим летом
масштабные работы проходят в семи
учреждениях культуры Дзержинска.

жегородская ОЭЗ довольно
молодая (создана в 2020
году), интерес к ней со стороны инвесторов большой,
– отметил он. – Первая
очередь заполнена почти полностью, и уже есть
компании, которые готовы
разместить производства
на второй очереди. Ее создание мы сейчас согласовываем с Минэкономразвития РФ. Для успешного
развития особой экономической зоны очень важна
личная
заинтересованность всех органов власти
и сотрудников управляющей компании.
Директор департамента
информационных техноло-

гий и цифрового развития
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Павел Ципорин отметил,
что нельзя было приехать в
Нижегородскую область и
не посетить Дзержинск:
– Мы заинтересованы в
том, чтобы перенимать самые перспективные и эффективные практики. Мы
планируем открыть у себя
такую же ОЭЗ. Нижегородская область – это регион,
собравший у себя серьезный опыт в работе с инвесторами.
Кроме того, делегация
ознакомилась с опытом
проведения благоустройства Центрального парка
культуры и отдыха Дзержинска. В этом году в рамках
программы «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и городская
среда» началась третья очередь благоустройства рекреационной зоны.
Напомним, в этом году
Нижегородская
область
впервые вошла в топ-5
рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного
Агентством
стратегических инициатив
(АСИ).

Каждому дому –
свою карту

Со 2 по 14 августа включительно в онлайн-формате
пройдет первый этап обсуждений будущего этой территории. Предложения жителей станут основой для разработки концепции и создания проекта благоустройства общественного пространства.
Свои пожелания по назначению территории, созданию зон отдыха и занятий спортом вы можете направлять на электронную почту fkgs_dzer@mail.ru с пометкой
«Молодежный».
Итоги онлайн-обсуждения будут подведены 15 августа.

Музыка зазвучит ярче
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– Красивый город, которым и должен являться
Дзержинск,
невозможен
без комфортного, безопасного, аккуратного внешне жилого фонда. В этом
году отремонтированных
домов будет больше, чем
в прошлом. Жители стали
активнее принимать участие в программе и своевременно вносят платежи
за капремонт, – отметил
глава города Дзержинска
Иван Носков. – Требования к качеству капитального ремонта мы предъявляем строгие, приемка будет
бескомпромиссной. Капитальный ремонт делается
на годы вперед и должен
соответствовать как техническим требованиям, так и
ожиданиям жителей.
Об этом он еще раз
напомнил, проверив выполнение ремонта фасада дома № 14 по бульвару
Мира. Приемка объекта
запланирована на осень, а
пока выполнена половина
из намеченных работ.
Этот дом построен в

1959 году, и за прошедшее
время проблем накопилось немало. В сезон дождей протекала крыша, в
некоторых местах из стен
выпадали кирпичи, деревянные рамы в подъездах пропускали холодный
воздух, иногда жителям
приходилось укреплять их
гвоздями, чтобы они не
распахивались при сквозняках. Именно эти причины
и стали решающими при
переносе сроков капитального ремонта на 2022 год.
Ремонт крыши в доме провели в прошлом году, сейчас очередь за фасадом.
Штукатурные
работы
выполнены на 50 %. Кстати,
отремонтированный фасад
покрасят в соответствии с
той цветовой гаммой, которая была нанесена еще
при строительстве дома по
проекту архитектора Алексея Кусакина
Также в планах устройство отмостков, замена
окон и дверей в подъездах, обустройство входных
групп. Жители дома до-

вольны ходом ремонтных
работ.
– Трудится бригада быстро, хорошо, с полвосьмого утра до семи вечера,
включая выходные. Замечаний к их работе у нас пока
нет. Работы выполняют
аккуратно, даже окна за
собой помыли. Иван Николаевич нам помогает, приезжает и лично проверяет,
как идет работа, – рассказала жительница дома
Ольга Муханова.
Особое внимание к дому
неслучайно.
– Это один из крупных
объектов года по капремонту в городе. И его жители
своим примером показали,
как пошагово ремонтировать свой дом, взаимодействуя с подрядчиками,
чтобы получить нужный результат, – пояснил Иван
Носков. – Считаю необходимым акцентировать внимание жителей на контроле проведения капремонта
домов. Главную роль в этом
процессе должны играть
именно они в сотрудничестве с управляющими компаниями, так как лучше всех
знают свой фонд и пусть
прорабатывают все вопросы вместе. Как у каждого

пациента есть своя карточка, так и у управляющих
компаний по каждому дому
должна быть своя карта, в
которой отражено его состояние. И чем лучше она
будет проработана, тем
качественнее можно будет
выполнить капремонт.
От себя добавим, для
того чтобы подход к капитальному ремонту был
комплексным, дзержинцам
нужно проявлять инициативу. Именно жители принимают решение об участии
своего дома в программе
благоустройства дворов.
Да и контролировать работу подрядчиков можно: у
любого собственника есть
право ознакомиться с документацией по капитальному ремонту.
На официальном сайте НКО «Нижегородский
фонд ремонта МКД» опубликован список домов,
подлежащих
капремонту
конкретно по каждому году.
Запланированные
сроки
можно сдвинуть, но при
этом не должно быть задолженности по взносам за
капремонт.
Николай РОМАНОВ
Фото Руслана Лобанова
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КР ОСС НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

КОРОТ КО

Экстрим на Бездонке
В прошедшую субботу в
районе озера Бездонное,
расположенного в поселке
Бабушкино, прошли
межмуниципальные
соревнования по
экстремальному кроссу
«EXTREME-Трофи 2022»,
организованные спортивной
школой «Магнитная стрелка»
совместно с Федерацией
лыжных гонок Дзержинска и
администрацией города.

В них приняли участие 95 спортсменов из Дзержинска, Москвы, Нижнего Новгорода, Вязников, Балахны,
Арзамаса, Семенова и других городов
нашей и соседней Владимирской области. Призеры соревнований определялись в нескольких возрастных
категориях. В зависимости от них
участники должны были преодолеть от
одного до пяти кругов – каждый протяженностью 1,9 км, включающих бег по
пересеченной местности, преодоление болотных препятствий, плавание.
Так, девушки 16-17 лет, женщины
старше 40 лет и мужчины старше 60
лет преодолевали дистанцию в один
круг, а мужчины в возрасте от 18 до 49
лет выявляли победителя на 9,5 км.
В итоге дзержинцы не ударили в
грязь лицом. Среди женщин 18-39 лет
сразу две спортсменки из Дзержинска поднялись на пьедестал почета.
Вне конкуренции была мастер спорта международного класса Наталья
Пантелеева, почти на минуту опередившая серебряного призера Оксану
Кукушкину. Среди участниц старше
40 лет не было равных преподавателю Дзержинского педагогического
колледжа Марине Вейсовой, преодолевшей один круг за 11 минут 44
секунды. Также в категории 60+ побе-

Парку выпишут паспорт

Преодоление дистанции

Призеры соревнований (в центре Марина
Вейсова)

дителем стал житель нашего города
дзержинец Владимир Баскаков (его
время – 11 минут 24 секунды). Бронзовая награда у дзержинца Алексея
Евстюнина.
Отметим и успех Владимира Комарова, ставшего бронзовым призером среди мужчин 40-49 лет. Три
круга дзержинский спортсмен преодолел за 34,59 минуты.
– Второй раз принимаю участие
в такого рода стартах, – отметила
Марина Вейсова. – В прошлом году
стала бронзовым призером в соревнованиях среди женщин 18-39 лет.
В этом – победила в более старшей
возрастной категории. В прошлый
раз в программе не было плавания,
сейчас оно появилось. Трудно сказать, что сложнее: бежать, плыть
через озеро или преодолевать болотные препятствия. Наверное, все
непросто. Отмечу прекрасную организацию соревнований.

– Получился прекрасный спортивный праздник, – подчеркнул директор
СШ «Магнитная стрелка» Сергей Зыбов. – Инициатором проведения экстремального кросса стал Александр
Васильевич Парамонов, который
ранее сам принимал в нем участие.
Соревнования пользуются огромной
популярностью, о чем говорит количество спортсменов.
Сам депутат Законодательного
собрания Нижегородской области,
председатель правления Федерации
лыжных гонок Дзержинска Александр
Парамонов поддерживал участников
кросса на финише.
«У
«EXTREME-Трофи»
большая
история длиной почти в 10 лет. За это
время менялся состав организаторов
и партнеров, количество и география
участников, но не менялся смысл –
проверить самого себя на силу и выносливость, – поделился он своими
впечатлениями на своей странице в
социальной сети. – Мне кажется, что
эти соревнования даже напоминают
чем-то большую детскую площадку
для взрослых. После финиша участники – все до одного счастливые –
рассказывали, что в какой-то момент
даже забывали о борьбе, поддерживали друг друга морально. Надеюсь, для
каждого показанный на своей дистанции результат стал еще одной маленькой или даже большой спортивной
победой».
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта
СШ «Магнитная стрелка»

МОЛОДЕЖЬ В БИЗНЕСЕ

Чистая акция
Когда дома чисто и всё сверкает, на душе становится радостно.
А когда вам помогают в этом волонтеры от компании «Братья
Чистовы», сомневаться в качестве уборки не приходится.
В марте 2022 года Артём и Анастасия решили открыть свое собственное дело по уборке квартир
– клининговую компанию «Братья
Чистовы». Когда к ним стали обращаться пожилые люди и ветераны,
им в голову пришла идея: запустить
акцию, в рамках которой сотрудники
их компании станут волонтерами. Раз
в неделю они готовы собирать команду, чтобы бесплатно помогать всем,
кому в силу возраста или здоровья
тяжело сделать это самостоятельно.
Вы можете попросить помыть окна
или полы, протереть пыль и сделать
химчистку мебели. У клинеров есть
оборудование,
профессиональные

моющие средства и весь необходимый инвентарь. Все, что вам нужно
сделать для вызова команды – позвонить по номеру +7 (8313) 35-06-90,
и вам все расскажут. Согласитесь,
очень удобно!
А если у вас есть одежда, которая
вам уже не нужна, а выбросить жалко
– решение тоже есть. Артём и Анастасия назвали свою следующую акцию
«Полезная привычка» – после проведения уборки их команде можно
отдать ненужные вещи, а они уже передадут их в Центр защиты и помощи
семьям, по адресу: Черняховского, 9.
Недавно они помогли собрать целых 30 тюков с одеждой, которые

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Я живу в доме по улице Свердлова с 1980 года
– с момента его постройки. Тогда же здесь был положен асфальт, и больше
его с тех пор ни разу не
ремонтировали, – рассказала жительница дома № 4
по улице Свердлова Галина Суслова. – Благодаря
программе у нас теперь хо-

рошая дорога, стало чище,
аккуратнее во дворе. Палисадник от проезда раньше
отделяли закопанные старые шины, их, наконец-то,
убрали и поставили каменный бордюр. Мы надеемся,
что выкопанные шины, сложенные рабочими во дворе, скоро увезут на свалку.
По поручению Ивана

В дендропарке имени Ильяшевича лучше всего
сохранились аллеи лиственницы. К такому заключению пришла команда специалистов-дендрологов
ООО «Экострой», завершившая первый этап обследования деревьев на его территории.
Парк общей площадью
47,31 гектара был разделен на
25 учетных участков для более
тщательного
обследования.
Дендрологи провели измерение основных показателей
древесно-кустарниковой растительности, таких, как диаметр стволов, высота, возраст,
наличие повреждений и болезней у растений, в том числе
энтомо- и фитовредителей, а
также назначили рекомендации по уходу за насаждениями.
После полевого этапа работ ведется обработка собранных данных для последующего оформления актуального паспорта инвентаризации особо охраняемой
природной территории.

Чтобы не угнали
велосипед

Полицейские Дзержинска рассказали местным
жителям об участившихся фактах хищения двухколесных транспортных средств и вручили памятки,
содержащие правила по сохранению имущества.
Сотрудники УМВД России по г. Дзержинску во время
проведения профилактического мероприятия напомнили участникам дорожного движения о необходимости пристегивать велосипед специальным защитным
замком даже на период кратковременного отсутствия.
Особое внимание полицейские уделили подросткам,
так как именно дети нередко становятся жертвами краж
из-за невнимательного отношения к своему транспорту.
Юные участники дорожного движения узнали несколько
простых приемов, которыми следует воспользоваться,
если приходится оставлять велосипед без присмотра.
Кроме того, организаторы акции вручили всем гражданам листовки, содержащие основные правила по сохранению двухколесных транспортных средств. Эти памятки также были размещены в общественных местах:
на остановках, в магазинах, в подъездах жилых домов.

Фильм, фильм, фильм
Волонтеры за работой

были отправлены в одну из деревень
нуждающимся людям.
Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото автора

В Дзержинске ведутся съемки кинофильма для
детей с рабочим названием «Озеро времени».
Основная киноплощадка находится на Святом озере.
Режиссер нового фильма – Анастасия Кумани, среди
известных актеров – Владимир Долинский. По сюжету
картины, современные ребята встречают в лесу сказочную девочку Любаву и вместе с ней пускаются в интересное приключение.
Почему именно наш город выбран для съемок и кто из
актеров задействован в фильме, читайте в ближайших
выпусках «Дзержинских ведомостей».

«Уплыл» бассейн

АКТУАЛ ЬНО

Любимый мой дворик
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Носкова, помимо начавшегося
благоустройства
дворовой территории у
дома № 30 на улице Попова, дополнительно будет
отремонтирован прилегающий к ней тротуар. Также
началось благоустройство
во дворах домов № 30, 30А
по улице Октябрьской и №
36 по улице Попова. Всего
в Дзержинске в настоящее
время работы по благоустройству активно ведутся
в 18 дворах.

Напомним, что в Дзержинске на ремонт 36 дворовых территорий, благоустройство
которых
запланировано на текущий
год по программе «Формирование комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская
среда», на условиях софинансирования
выделено
69,7 миллиона рублей.
Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

В отдел полиции города Дзержинска обратилась
59-летняя местная жительница. По ее словам, женщину обманул мошенник при покупке товара через
интернет.
На одном из сайтов продавался каркасный бассейн.
Продавец прислал ссылку для его дальнейшей покупки. Женщина, перейдя по ней, перечислила мошеннику
19 тысяч рублей, но товар так и не получила.
Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.
Напоминаем, при совершении сделки в сети Интернет убедитесь в надежности продавца. Старайтесь выбирать сайт, где не требуется полная предоплата.
Вера АЛЕКСАНДРОВА, Маргарита ИВАНОВА
Фото из архива редакции
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СТРУКТУРА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Кадровая расстановка
В Нижегородской области обновлена структура регионального правительства
Кадры решают все, особенно когда каждый человек на своем месте. У Глеба Никитина
– губернатора и председателя правительства области в одном лице – появились новые
заместители. Кроме того, для решения актуальных проблем в сельских районах и
малых городах создан Региональный совет, в который вошли представители всех
муниципалитетов области.

Места перезагрузки
Депутаты
Законодательного
собрания Нижегородской области
одобрили обновленную структуру
правительства региона, предложенную губернатором Глебом
Никитиным. Соответствующие
изменения были внесены в региональное законодательство.
По словам губернатора, изменения структуры правительства
– нормальный плановый процесс, поскольку перед регионом
встают новые актуальные задачи,
требующие усовершенствования
управления.
Так, Олег Беркович ранее занимал пост заместителя председателя правительства и исполнял
обязанности министра культуры
региона. Теперь он в качестве заместителя губернатора будет курировать министерство культуры,
а также министерство туризма и
промыслов.
«Туристический потенциал требует особого внимания. Отрасль
в последние годы получила очень
серьезное развитие. Идет увеличение доходной базы бюджета,
создание новых рабочих мест.
Масштабная перезагрузка произошла и в сфере культуры. Нижегородская область звучит гораздо
громче на культурной карте России, чем раньше. Олег Беркович
курировал событийный каркас в

последние годы. Работу необходимо продолжать», – сказал Глеб
Никитин.
За последние годы в десятки
раз увеличилось количество строительных проектов, реализуемых
в Нижегородской области, и нагрузка в этой отрасли постоянно
растет. Поэтому основные изменения структуры правительства
региона коснулись блока строительного комплекса и ЖКХ, который возглавляет заместитель губернатора Сергей Морозов.
В составе блока теперь будут
работать два заместителя председателя правительства. Один из
них будет курировать министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, государственную инспекцию по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники, региональную службу
по тарифам, государственную
жилищную инспекцию. Эту должность займет Вячеслав Горев,
до этого работавший заместителем директора – главного инженера ПАО «Россети Московский
регион» (филиал «Южные электрические сети»). Кроме того, он
многие годы возглавлял филиал
МРСК «Центра и Приволжья» «Нижновэнерго».
За межрегиональное и международное сотрудничество в сфере
строительного комплекса будет

отвечать Анатолий Молев, ранее
занимавший пост министра строительства региона. Его новый статус – заместитель председателя
правительства.
«Анатолий Васильевич будет
курировать строительное направление с акцентом на международное сотрудничество. Задач
очень много, но, в первую очередь, сейчас взаимодействуем с
органами власти ДНР и ЛНР. Мы
должны курировать поставщиков
стройматериалов, осуществлять
строительный контроль, контроль
за гуманитарными миссиями», –
подчеркнул Глеб Никитин.
Аппарат правительства Нижегородской области выводится в
подчинение заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства.
Эту должность займет Юрий
Ильин. Он около пяти лет работает в структуре аппарата, большую часть времени – его руководителем. Именно на его плечи в
большей степени легла основная
нагрузка по всем протокольным
мероприятиям,
связанным
с
празднованием 800-летия Нижнего Новгорода: с приемом высоких
гостей, главы государства, главы
правительства Российской Федерации.
«Считаю, что Юрий Владимирович проявил себя как зрелый,
комплексный руководитель со
способностью удержать в голове
огромное количество задач и систематизировать их», – пояснил
Глеб Никитин.

До самых до окраин
Качество жизни должно повышаться не только в центре региона, но и во всех районах Ни-

жегородской области. Помочь
в решении острых и актуальных
проблем должен Региональный
совет, в который вошли 74 представителя органов местного самоуправления, исполнительной
и законодательной ветвей власти
региона и общественности. Состав совета утвердил губернатор
Глеб Никитин.
«Создаваемая структура должна позволить эффективно и быстро консолидировать силы вокруг решения наиболее острых
вопросов областного развития,
а также расставить правильные
приоритеты по направлениям
социально-экономического развития региона в интересах жителей», - отметил глава региона.
При необходимости в работу
Регионального совета могут быть
вовлечены представители политических партий, федеральных
органов государственной власти,
ученого и экспертного сообщества.
Для решения текущих вопросов сформирован президиум
Регионального совета из 7 человек, в который входят губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора
Нижегородской области Андрей
Гнеушев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин,
первый заместитель председателя Законодательного собрания
Нижегородской области Ольга
Щетинина, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Елена Ленина, мэр Арзамаса Александр
Щелоков, председатель Земского собрания Большеболдинского
района Нижегородской области
Владимир Кочетов.

Также создано восемь профильных комиссий по основным
направлениям развития региона:
1) комиссия по вопросам культуры, туризма и спорта (председатель – глава МСУ Городецкого
муниципального района Александр Мудров);
2) комиссия по вопросам здравоохранения, образования, молодежной и социальной политики
(председатель – глава МСУ г.о.г.
Шахунья Роман Кошелев);
3) комиссия по бюджетному
планированию, инвестиционной
политике и развитию предпринимательства (председатель – глава города Дзержинска Иван Носков);
4) комиссия по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству и городской среде (председатель – глава МСУ Сергачского
муниципального района Олег Радаев);
5) комиссия по вопросам
транспорта и дорожного хозяйства (председатель – глава МСУ
Павловского
муниципального
округа Алексей Кириллов);
6) комиссия по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий (председатель – глава
МСУ
Дальнеконстантиновского
муниципального района Владимир Варнаков);
7) комиссия по вопросам экологии и природопользования
(председатель – глава МСУ г.о г.
Первомайск Елена Лебеднова);
8) комиссия по развитию местного самоуправления (председатель – мэр г. Арзамаса Александр
Щелоков).
Дополнительно для решения
конкретных задач при Региональном совете могут создаваться рабочие группы.

СОТРУДНИЧ ЕСТВО

Съезд малых городов
В первом мультиформатном
съезде малых городов
приняли участие более 300
человек, представители
не только Нижегородской
области, но и Республики
Беларусь и Донецкой
Народной Республики.

Представители органов власти, производственных и сельскохозяйственных
предприятий,
учреждений культуры, туризма и
отрасли народных художественных
промыслов съехались, чтобы укрепить экономические и культурные
связи между своими малыми городами и селами. Неслучайно съезд
проводился в одном из таких поселений – рабочем поселке Вача.
А для Нижегородской области
развитие малых городов является
стратегической задачей, которой
уделяется значительное внимание.
«С большим интересом мы познакомились с опытом наших гостей и поделились своими наработками. Уверен, прямые диалоги
между представителями сфер эко-

номики, культуры и туризма взаимно обогатят и помогут найти точки
соприкосновения, которые могут
вырасти в совместные проекты»,
– подчеркнул Андрей Гнеушев,
заместитель губернатора Нижегородской области.
В течение двух дней участники съезда обменивались опытом,
знакомились с потенциалом городов-участников и предприятий региона и республик.
«Идея проведения форума малых
городов долго жила в недрах нашего
альянса и нашла свое оформление в
офисе представительства Нижегородской области в городе Минске.
Мой родной район - Зельвенский
Гродненской области – по размеру
и своей структуре практически точьв-точь совпадает с Вачским районом Нижегородской области. У нас
много общего – как проблем, так и
достопримечательностей, и положительных сторон. Глубинка всегда
подпитывала своим потенциалом
великие города – сказал Валентин
Семеняко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Депутат Государственной думы
Наталья Назарова отметила, что
у малых городов – особенно большой потенциал для сотрудничества в области молодежной политики.
«Идея проведения форума малых городов Нижегородской области, Республики Беларусь и ДНР
родилась неслучайно. Многие поколения наши братские народы
объединяют ценности национального духа, традиций и культуры. В
перспективе нам бы очень хотелось, чтобы форум стал ежегодным, и наши малые города постоянно расширяли свои направления
сотрудничества и объединяли усилия ради общего блага», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской
области Евгений Люлин.
Также в рамках съезда более
50 нижегородских и белорусских
предприятий представили свою
продукцию.
Материал подготовил
Михаил САФОНОВ.
Фото Кирилла Мартынова
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О МЕ РАХ ПОДДЕРЖКИ
Ряд важных
законопроектов,
принятых на заседании
Законодательного собрания
Нижегородской области
28 июля, предварительно
получили тщательную
проработку отраслевых
специалистов и депутатов
профильных комитетов
регионального парламента.
Поэтому в итоге по ним
не возникло больших
вопросов. Главное, чтобы
эти решения были понятны
нижегородцам и пошли им
на пользу.

За словом следует дело
Поддержали детей-сирот

Бюджет подрос
на 5 миллиардов
Так, мы уже подробно рассказывали в нашей газете о заседании комитета по бюджетам и
налогам, прошедшем накануне
25 июля, на котором депутаты
рассмотрели проект изменений
в закон «Об областном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесенный губернатором. В результате
обсуждения 28 июля он принят
в двух чтениях. Доходы и расходы областной казны на этот год
увеличены более чем на 5 млрд
рублей.
Доходная часть вырастет за
счет поступления налогов на доходы физических лиц, взымаемых
в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
на добычу полезных ископаемых,
от размещения средств бюджетов (от операций по управлению
остатками средств на едином
казначейском счете), а также
безвозмездных поступлений из
федерального бюджета и других
финансовых источников.
– Нам выделен грант по итогам успешной работы правительства региона в размере более 720 миллионов рублей. Я
решил направить эти средства
на поддержку семей, в которых
воспитываются дети в возрасте
от 8 до 17 лет. Напомню, что данные выплаты были введены по
инициативе президента России
Владимира Путина. Со стороны региона мы в полном объеме
обеспечиваем софинансирование, – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Уже через месяц – начало
нового учебного года, и дополнительные средства семьям, где растут школьники, будут очень кстати. Мы увеличиваем и расходы
по другим социальным направлениям. Около 670 миллионов
направим на увеличение зарплат
бюджетников. Более 400 миллионов дополнительно выделяем на
лекарства для льготников.
Выделяются также средства
на предоставление субсидии
бюджету Нижнего Новгорода на
поддержку программ формирования современной городской
среды, на закупку и монтаж оборудования для создания «умных»
спортивных площадок, на развитие зарядной инфраструктуры
для электромобилей и так далее.
– Доходная часть областного
бюджета увеличена как за счет
федеральных поступлений, так
и благодаря росту собственных
доходов Нижегородской области.
Это очень серьезные средства.
Направления расходов, как всегда, самые социально значимые
– выплаты семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей,
дополнительные деньги на лекарственное обеспечение регио-
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Евгений Люлин и Глеб Никитин

нальных льготников, повышение
заработной платы в бюджетной
сфере, программы современной
городской среды в Нижнем Новгороде, – отметил председатель
Законодательного собрания Нижегородской области Евгений
Люлин.

Убытки компенсируют
льготы
Теперь нижегородский бизнес сможет получить налоговые
льготы на 2022 год. Приняты два
проекта изменений в законы, направленные на его поддержку,
которые внес губернатор Нижегородской области.
Так, устанавливается пониженная ставка налога на имущество организаций в размере 1%
для гостиниц и прочих мест для
временного проживания, многоцелевых центров и подобных
заведений с преобладанием
культурного обслуживания, зоопарков, парков культуры и отдыха
и тематических парков.
Налоговые льготы будут
предоставляться при одновременном соблюдении следующих условий:
• если за отчетный (налоговый) период снижение выручки
от реализации товаров (работ,
услуг) составило более 20% по
сравнению с выручкой за аналогичный период прошлого года;
• если сокращение фактической численности работающих на
отчетную дату составило не более 10% по сравнению с фактической численностью на 1 января
2022 года.
Также получат поддержку организации и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие виды деятельности,
предусмотренные
в
ОКВЭД:
«Торговля оптовая и розничная
автотранспортными
средствами и мотоциклами и их ремонт»;
«Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта»;
«Деятельность автомобильного
грузового транспорта и услуги по
перевозкам»; «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность»; «Аренда
и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом».
Кроме того, законом предусмотрено предоставление льготы на 2022 год по налогу, взима-

емому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
– Депутаты поддержали мои
предложения по дополнительным
налоговым льготам для пострадавших отраслей. Это поможет
бизнесу направить средства на
зарплаты, развитие, модернизацию, адаптацию к новым вызовам. Для нас же самое важное,
чтобы предприниматели сохраняли свои коллективы. Это одно
из главных условий получения
мер поддержки, – подчеркнул
Глеб Никитин. – Хочу обратиться
к предпринимателям: берегите
своих сотрудников, старайтесь
дополнительно их поддержать.
Мотивация и сплочение сейчас
очень важны.
– Вместе с правительством
депутаты
Законодательного
cобрания Нижегородской области поддержали наиболее
пострадавшие
предприятия,
организации, индивидуальных
предпринимателей из целого
ряда отраслей. Сейчас важно
помочь тем, кто понес убытки изза непростой ситуации в экономике, вызванной санкционным
давлением, но несмотря на все
сложности продолжил работу и
сохранил рабочие места, – сказал Евгений Люлин.

Социальный контракт
помогает встать на ноги
Депутаты увеличили размер
помощи по социальному контракту для малоимущих семей,
внеся изменения в соответствующий закон. Это позволит
направить социальную помощь
на реализацию мероприятий по
индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятости.
Принятое решение прокомментировал Глеб Никитин:
– Мы видим, что сейчас граждан все больше интересует заключение социального контракта,
позволяющего начать свое дело.
Вопрос об увеличении выплаты
на эти цели обсуждался на заседании Президиума Госсовета под
председательством президента
России Владимира Путина. Глава
государства принял решение об
индексации выплаты. Ее размер
увеличился с 250 до 350 тысяч
рублей. В этом году в регионе
было заключено уже более 6000

СПРАВКА
По законопроекту адресная
государственная
социальная
поддержка предоставляется на
основании социального контракта за счет средств областного бюджета и межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета. Ее получателями могут быть малоимущие семьи или
одиноко проживающие граждане, которые по независящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума по
основным социально-демографическим группам населения и
оказались в трудной жизненной
ситуации.
Случаи назначения социальной помощи следующие:
• поиск работы с последующим трудоустройством;
• осуществление предпринимательской деятельности (самозанятости);
• реализация иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной
жизненной ситуации.
социальных контрактов, из них
немногим менее половины как
раз на открытие и развитие своего дела. Уверен, что индексация
суммы сделает меру поддержки
еще более востребованной.
По словам председателя комитета по социальным вопросам
регионального парламента Натальи Смотраковой, социальный
контракт необходим для преодоления трудных жизненных ситуаций:
– Это временная мера, позволяющая людям решить свои
проблемы и уверенно двигаться
вперед. Она оказалась очень востребованной, поэтому областное
законодательство в этой сфере
будем постоянно совершенствовать.
Изменения в закон «Об адресной государственной социальной
поддержке малоимущих семей
или малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской области» вступают в силу с
1 июля 2022 года.
Напомним, что программа заключения социальных контрактов, направленная на помощь малоимущим гражданам, действует
в регионе с 2020 года.

Депутаты приняли в двух чтениях проект изменений в закон
Нижегородской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
В настоящее время до вступления в силу решения суда о
лишении (ограничении) родительских прав выплата ежемесячного пособия на опекаемых детей
не назначается. В этот период
опекун (попечитель) вынужден
содержать ребенка за свой счет,
тем самым ущемляются их права.
Предлагаемые изменения устраняют этот пробел в законодательстве.
– Своим решением мы максимально расширили основания
для назначения ежемесячного
пособия на опекаемых детей,
тем самым устранили несправедливость в отношении детей-сирот и попечителей. Сейчас, если ребенок передается
под опеку, семья опекуна или
попечителя сразу будет получать
ежемесячное пособие из областного бюджета. Отмечу, что
практически на каждом заседании Законодательного собрания
мы затрагиваем тему поддержки
детей-сирот, совместно с экспертами находим оптимальные
решения вопросов, касающихся
повышения качества их жизни,
и закрепляем эти решения на
законодательном уровне, – подчеркнула первый заместитель
председателя Законодательного
собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.
Законопроектом
предусматривается расширение перечня
оснований для назначения ежемесячного пособия на опекаемых
детей.
– При этом не увеличивается
количество детей, находящихся под опекой или попечительством, а признается их право на
получение ежемесячного пособия, – пояснила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Ольга Петрова. – Детей, передаваемых под опеку без назначения ежемесячного пособия,
немного. В это время, как правило, уже идут судебные процессы
по лишению или ограничению
родителей родительских прав.
В результате период времени,
за который в настоящее время
опекуну не выплачивается ежемесячное пособие, непродолжителен и зависит от времени вступления в законную силу решений
судов. Право на ежемесячное
пособие смогут получать все
дети, находящиеся под опекой,
под предварительной опекой в
семьях граждан, в том числе в
приемных, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения единственного родителя или обоих
родителей.
СПРАВКА
В 2022 году размер ежемесячного пособия на опекаемых
детей до 3 лет составит 8250 рублей, от 3 до 6 лет – 9074 рубля,
школьного возраста – 10 312 рублей.
Полосу подготовила
Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного
собрания Нижегородской
области
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Десант
есть десант
День ВДВ отметили
десантники Дзержинска.
По традиции
мероприятие началось с
торжественного митинга
на площади Героев у
мемориала погибшим
воинам.
Каждый год 2 августа люди в
тельняшках и голубых беретах
встречаются для того, чтобы
вспомнить дни службы в войсках дяди Васи - так в шутку
прозвали десантники свой род
войск. Шутка шуткой, но именно Василий Маргелов стал отцом-основателем воздушно-десантных войск.
В минувший вторник на митинг у БТРа - традиционного
места встречи ветеранов локальных войн, нынешних и бывших военнослужащих - собралось немало людей в голубых
беретах. Многие приходили с
детьми, целыми семьями. Для
большинства из них День ВДВ праздник, который отмечается
наравне с остальными семейными торжествами.

- Для нас 2 августа - день,
когда мы встречаемся с друзьями. Обязательно берем выходной, - отмечает Ольга Баринова. - Мой муж служил в
ВДВ, поэтому голубой берет в
нашей семье не просто головной убор - это уважение к традициям, заложенным в армии
с давних времен. Сегодня мы,
как обычно, возложили цветы
к нескольким мемориальным
доскам, установленным в честь
погибших десантников, - Романа Игошина, Виктора Смирнова, Андрея Никонова.
Бариновы вместе с несколькими дзержинскими десантниками провели День ВДВ в парке
Победы в Нижнем Новгороде.
Там прошло выступление артистов и концерт группы «Батальонная разведка».
В Дзержинске же основным
местом празднования стал городской парк культуры и отдыха. Несколько команд соревновались в перетягивании каната,
поднимании гири, сборке/разборке автомата. Для всех желающих была организована полевая кухня.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Символ мужества, силы,
чести и достоинства

2 августа. День ВДВ.
Приподнятое настроение,
мне кажется, даже у
тех, чья судьба никак не
связана с этими элитными
войсками. А уж что
говорить о людях, которые
в прошлом или сегодня
были и остаются частью
этого особого братства –
десантуры.
Каждый, пройдя армейскую
службу в десантных войсках, испытывает особую гордость, потому
что «крылатый десант» – это сила,
выносливость, мужество, надежное плечо товарища. Ну и, конечно,
купол парашюта над тобой в бескрайнем небе – это незабываемо!
Не удивительно, что многие
мальчишки с детства мечтают примерить голубой берет, тельняшку,
мечтают о своем первом прыжке.
Таким мальчишкой был и я, потому
что рос в семье офицера.
Мой отец, Василий Парамонов, начинал службу в десантно-штурмовой бригаде в Черняховске, затем был Афган, отдельный
отряд спецназа, бригада спецназа
в Рязанской области. Привычными
в доме были тельняшка, берет, берцы, камуфляж, парашютная сумка,
а вот «гражданка» казалась чуть ли
не экзотикой. Особенно нравилась
ярко-синяя парадка – она у десантников особая. На парадном кителе
отца появлялись новые награды,

с хорошими традициями, отличной
материальной базой, а главное –
командирами и преподавателями,
которые делали всё, чтобы из вчерашних мальчишек сделать настоящих мужчин. Требовательность к
себе, самодисциплина, спорт, бескорыстная дружба – вот чему научило меня курсантское братство.
Там всё было другое, настоящее
что ли. И хотя судьбы наши разошлись, связи мы не теряем.

среди которых три боевых ордена, а во мне крепло желание тоже
стать военным, и, если получится,
десантником.
Но время внесло свои коррективы. Я окончил школу в 95-м, когда армия переживала не лучшие
времена. Родители настоятельно
советовали получить не только военную, но и гражданскую специальность. Поэтому выбор был сделан
в пользу Нижегородского училища
тыла. Это было учебное заведение

И именно мой товарищ по училищу Алексей Спиридонов нашел
меня через несколько лет после
выпуска и предложил перевестись в 98-ю воздушно-десантную
дивизию. Тогда я не загадывал,
как сложится у меня служба на
новом месте, во всяком случае,
исполнить свою детскую мечту
мне удалось. Конечно, еще раз
убедился, что в десантуру идут
особые парни, большинство из
семей военных. От них не раз слы-

шал истории о том, как ребята «из
гражданских», столкнувшись с
трудностями военного быта, просто не выдерживали. Потому и не
бывает в ВДВ случайных людей.
Хорошо помню Сергея и Алексея Спиридоновых, Григория
Мельника, Юрия Добриянца.
Их отличало и личное мужество, и
ответственное отношение к подчиненным, и стремление соответствовать известному девизу десантника: «Никто, кроме нас». Они
хоть и гордятся званием воина-десантника, но далеки от показухи,
позерства. Пожалуй, каждый из
них потенциально готов к подвигу, а тяжелую мужскую работу они
выполняют каждый день. В редкие
минуты отдыха – это простые парни, которые умеют любить, дружить, ценят семью, где их всегда
ждут с тревогой и нетерпением.
Что бы я хотел пожелать всем
воинам-десантникам? Наверное,
с честью носить это звание, верить в себя, в товарищей. Пусть
мужчина в голубом берете и тельняшке всегда будет символом
мужества, силы, чести и достоинства. Чистого неба, крепкого парашюта и надежных друзей. «Никто, кроме вас!».
Александр ПАРАМОНОВ,
депутат Законодательного собрания Нижегородской области,
старший лейтенант запаса, член
Межрегиональной общественной
организации «Союз десантников
России»
Фото из армейского альбома

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Поможем Донецку и Луганску
В Дзержинске продолжается
сбор гуманитарной помощи для
солдат и жителей Донецкой Народной Республики и народной
милиции Луганской Народной
Республики. Сейчас людям в первую очередь необходимы:
- средства личной гигиены
(влажные салфетки, туалетная
бумага, зубная паста и щетки,
мыло, бритвенные станки, шампунь, гель для душа, мочалки);
- продукты (консервы, моло-

ко сгущенное, чай, кофе, сахар,
соль, сладости, крупы, продукты
быстрого приготовления, масло
растительное, кетчуп);
- новая одежда (нижнее белье,
носки, однотонные футболки,
сланцы);
- медикаменты (обезболивающие и противовирусные препараты, лекарства от диареи, отравления, боли в желудке, боли в
сердце, давления и изжоги, капли
и спреи в нос, дезинфицирующие

средства, пластыри, бинты, жгуты,
«Левомеколь», цинковая мазь);
- развлечения для детей (раскраски, фломастеры, мелки,
карандаши, альбомы и другие
канцелярские
принадлежности, настольные игры, надувные
шары, мыльные пузыри).
Сейчас в Дзержинске работают два пункта приема гуманитарной помощи:
– гаражный бокс № 11 на территории двора администрации

города, пл. Дзержинского, 1,
вход со стороны пр. Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел.
8 (8313) 32-05-87);
– АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11А (будни,
с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-0226).
По всем вопросам, связанным
с приемом гуманитарной помощи, можно обратиться на горячую линию по телефону 8 (8313)
32-05-87 в будни с 9:00 до 18:00.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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Елена Белопольская:

«Всегда навстречу новому»
Помните, как в диснеевском мультфильме «Чип и Дейл спешат на помощь»
у одного из спасателей загорались глаза при слове «сырррр!!!» А у нее
аналогичная реакция – на предложение запустить какой-нибудь новый
проект. «Давай! – с готовностью отвечает она, радостно потирая руки в
предвкушении интересной работы. – Только чтобы это обязательно была
«бомба»! Елена Белопольская – сегодня героиня традиционной рубрики
«Доска почета». И по совместительству – наша коллега, заместитель
директора МАУ ИЦ «Дзержинские ведомости».

Проект как ребенок

– Я только по паспорту Елена, а в душе
– Алёнка, – смеется она. – Хоть старший
сын и учится в институте.
У нее и образование серьезное-пресерьезное – экономическое: в дебетах и
кредитах она – настоящий дока. Что абсолютно не мешает ей быть человеком
творческим и «волшебником» в сфере видеомонтажа и моушн-дизайна (дизайна
анимации).

Певица. Агроном. Экономист.
Алёна – из интеллигентной семьи. Родные по маминой линии работали на заводе «Капролактам», по отцовской – в НИИ
Полимеров: одним словом, сплошные инженеры и ученые. Однако семейную династию девочка продолжать не собиралась.
Она мечтала стать... певицей. Училась в
музыкальной студии при ДКХ (по классу
фортепиано) и параллельно занималась в
ансамбле духовной классической музыки
«Гармония». Гастроли, концерты – сцена её
питала и вдохновляла.
– Самой большой радостью было видеть, что зрителям нравится выступление,
– вспоминает Алёна. – Эта черта сохранилась во мне с детства. Когда мою работу
оценивают по достоинству, это окрыляет,
придает еще больше сил и желания расти в
профессиональном плане. При этом даже
финансовые поощрения отходят на второй
план. Нам, людям творческим, очень важно признание.
Подавать документы в Нижегородское
музыкальное училище она поехала сразу после школьного выпускного: только успела забежать домой переодеться.

Музыкальные наставники пророчили ей
хорошее будущее и говорили о некой негласной договоренности: мол, тебя сразу
возьмут на второй курс. Вот тут, как шутит
Алёна, она «косички и расслабила» и перестала готовиться к поступлению. Итог – после первого же тура ее «турнули».
Еще одним возможным вариантом
продолжения образования была Нижегородская сельхозакадемия. Ведь оканчивала Алёна не простой класс 11-й школы,
а профильный - сельскохозяйственный. И
помимо традиционных предметов изучала
овощеводство и ветеринарию. Поэтому
выпускные экзамены в школе (тогда ЕГЭ
еще не существовало, и это было в новинку) рассматривались как вступительные
в вуз. Но ни агрономом, ни особенно ветеринаром (после увиденной трепанации
черепа кошки) девушка стать не захотела.
В конечном итоге она поступила на экономический факультет Дзержинского технического колледжа. Услышав на первосентябрьском концерте не совсем чистое
пение, она набралась храбрости, пришла в
студклуб и предложила свою кандидатуру
в качестве вокалистки. Тут студенческая
жизнь и закрутилась – концерты, праздники, КВН.
При этом «культурная нагрузка» ничуть
не повлияла на качество учебы: колледж
Алёна окончила с красным дипломом. И
была приглашена в Центр молодежных
инициатив
педагогом-организатором.
Параллельно с организацией всевозможных культурно-массовых мероприятий
продолжала грызть гранит науки по экономическому профилю в дзержинском
политехе.

Несмотря на то, что обожала свою работу, после декрета Алёна в ЦМИ не вернулась. Потому что в 2004 году ее пригласили
работать на местное телевидение. – Разве
не здорово – окунуться в такой интересный мир? И она с радостью согласилась на
должность трафик-менеджера. Даже незнакомое слово не испугало.
Дело оказалось несложным: нужно было
контролировать правильную ротацию рекламных роликов. Разобралась быстро,
втянулась и стала… скучать. Ее творческой
душе не хватало полета. И все чаще, выполнив свою работу в рекламном отделе,
она стала заглядывать в производственный – там, где собственно и рождалась
ее величество реклама. Интерес ее был
замечен, и Алёна получила персональный
компьютер: хочешь – пробуй. И она стала
пробовать. Сначала картинки в фотошопе,
а потом и целые видеосюжеты.
Нагрузка росла – вместе с ней росла,
как профессионал, и Алёна. Белопольская стала режиссером видеомонтажа (к
слову, получила соответствующий сертификат), а затем начала изготавливать
рекламные ролики и анимационные открытки. С телекомпании она уходила в
должности художника-оформителя телевизионных проектов.
Уходила на вольные хлеба. Долгое время была, как сейчас модно говорить, на
фрилансе. Плюсом помогала мужу с бизнесом: экономическое образование очень
пригодилось для ведения бухгалтерии и
кадровых документов.
– Не хочу никого обидеть, но мне скучно
работать с бумагами, – улыбается Алёна.
– Я люблю учиться новому – благо, сейчас
все программы можно самостоятельно
изучить: в доступе огромное число видеоуроков. Я не люблю, когда все спокойно
– люблю работать над новыми проектами. Каждый проект – это как ребенок. Его
вынашиваешь, рожаешь в муках и потом
принимаешь поздравления. Вот это жизнь!

Многозадачность – это по мне
За такой жизнью и пришла Алёна Белопольская в ИЦ «Дзержинские ведомости».
Ведь издательский центр – это не только

газета, но и серьезный видеоконтент –
различные программы («Жизнь замечательных людей», «Здоровый Дзержинск»
и прочие), прямые трансляция мероприятий. Плюсом – изготовление баннеров,
полиграфической продукции. К слову,
сувениры, изготовленные к юбилею издания, и дизайн замечательной карты-раскраски города – дело ее рук. Она и
моушн-дизайнер, и режиссер видеомонтажа, и правая рука директора по интернет-развитию газеты.
– Всегда «нарезано» очень много задач, – говорит заместитель директора ИЦ
«Дзержинские ведомости». – Сравниваю
свою работу со сбором ягод. Одну кладу
в корзину, вторую – в рот, а к третьей приглядываюсь. Вот и здесь примерно так:
проекты, проекты, проекты... И мне это
нравится, потому что только так я могу
развиваться и идти дальше.
При огромной загруженности на работе
Алёна успевает быть мамой, женой и рачительной хозяйкой. Дочке Дарье 11 лет, она
занимается музыкой, художественным творчеством и уже, как и мама, пытается рисовать
в фотошопе. Сын Егор учится в Санкт-Петербурге, у него серьезная специальность
– «Техническая эксплуатация авиационных
электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов»: будет ремонтировать оборудование самолетов и вертолетов. Супруг
Алексей занимает руководящую должность
в охранном предприятии.
Живет дружная семья в частном доме, где
у Алёны две теплицы и шестнадцать грядок
(!). Муж только качает головой, глядя на ее
сад-огород. Кстати, дом он строил практически сам – по проекту, сделанному женой.
– Я и без семьи жить не могу, и без работы не могу, – признается Алёна Белопольская. – Вот вроде устанешь, уйдешь в
отпуск, а дня через 3–4 уже начинаешь скучать. Я – перфекционист. Для меня важна
любая деталь, любая мелочь – считаю, что
на них и строится профессионализм. Рада
быть членом команды профессионалов,
благодаря которой издание развивается.
Наша газета полностью освещает жизнь
города – объективно и красиво. Уверена, у
нас есть перспективы. Я горжусь тем, что
работаю в «Дзержинских ведомостях».
Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива Алёны Белопольской

ЗНАЙ НАШИХ!

Дзержинская студентка вернулась
с победой из Татарстана
Международный летний кампус
Президентской Академии в этом году собрал
более 200 талантливых студентов. Среди
участников мероприятия были представители
Беларуси, Китая, Киргизии, Армении,
Казахстана и других стран.
Студентка ДФ РАНХиГС Светлана Сотова в составе
команды работала над проектом на тему «Поддержка
молодежного туризма». Проект команды Светланы по

итогам защиты занял первое место. Ребята определили проблемы в сфере молодежного туризма и предложили пути их решения. Кампус проходил в Татарстане.
Кроме этого, участники посетили семинары и мастер-классы от представителей государственной
власти и крупнейших компаний, ведущих экспертов и
ученых.
По словам самой участницы, помощь опытных наставников привела к победе проекта, а эмоций от мероприятия у Светланы хватит на весь предстоящий
учебный год.

Вера АЛЕКСАНДРОВА. Фото — ДФ РАНХиГС
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НА КОНТРОЛЕ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
«Зимой будем с теплом!» восклицают дзержинцы, глядя
на раскопанные траншеи, в
которые уже уложены новехонькие
трубы. В рамках подготовки к
новому отопительному сезону на
нескольких улицах города ведется
масштабная работа по замене
теплосетей.
Подготовку к зиме в Дзержинске начали сразу же по окончании отопительного сезона 2021/22. Нужно заметить, что
работы достаточно масштабны: меняются не только магистральные трубы, но и
межквартальные сети, реконструируются
теплопункты и котельные.
Уже в начале июня на Дзержинской
ТЭЦ провели модернизацию водоподготовительных установок. Следом компания
«Т Плюс», зарекомендовавшая себя надежным поставщиком ресурса, готовым
инвестировать в систему теплоснабжения
города миллиарды рублей по двум договорам концессии, дала старт работам по
замене магистральных и квартальных сетевых трубопроводов станции.
Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» этим летом заменят почти 13 км старых, отслуживших свой срок труб, на новые. В некоторых
местах даже большего диаметра, для
большей проходимости, а значит, и более
качественной подачи теплоносителя.
Также к ремонтно-восстановительным
работам подключилось и ООО «Нижегородтеплогаз». Данная компания выполняет замену старого оборудования в городской котельной №55, располагающейся
в западной части города на улице Строителей. Все работы ООО «Нижегородтеплогаз» ведет в рамках инвестиционной
программы по техническому перевооружению котельных.
Проблема обеспечения теплом горожан в осенне-зимний период актуальна
для любого населенного пункта, и от слаженных действий всех ответственных за
непрерывную подачу теплоносителей зависит комфорт жителей. Магистральные
сети – это один из самых важных участков
системы жизнеобеспечения города, и повреждения на них приводят к отключениям от тепла десятков, а то и сотен домов.
Именно поэтому ход работ по замене ветхого оборудования на улицах Дзержинска
постоянно на контроле у главы города
Ивана Носкова.
В конце июля он вместе с представителями компаний-поставщиков теплоресурса провел выездную комиссию и
проверил, насколько выполнены работы в
городе по реконструкции теплосетей.
– В 2021 году мы завершили большую
работу по передаче в концессию всех
бесхозных участков теплосетей города.
Теперь их ремонт и обслуживание будут
вестись за счет частной инвестиционной
программы, в этом году она составляет
более 700 миллионов рублей. Таким образом мы сможем сэкономить средства
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Готовь теплосети летом

из городского бюджета. При этом ремонт
должен быть качественным и своевременным. В течение двух последних лет мы
закладываем базу системы отопления,
которая прослужит дзержинцам не один
десяток лет, – отметил Иван Носков.
Самым длинным участком по обновлению теплосетей является улица Студенческая. Здесь, на протяжении почти двух
километров будут уложены новые трубы
магистральной теплотрассы, которая проходит также по переулку Учебному и улице
Черняховского. Для замены трубопроводов компания использует предварительно
изолированные трубы, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля. Замена коммуникаций в этом районе
последний раз проводилась в 1993 году,
поэтому ремонта этих сетей ждали около
12 тысяч дзержинцев.
Ждали ремонта сетей и жители улицы
Гайдара. Новые трубы большего диаметра позволят увеличить и пропускную
способность теплоносителя. Расширение
теплотрассы также обеспечит подключение к теплосети новых потребителей.
Глава города обратил особое внимание на
данный участок: совсем скоро здесь стартуют работы по ремонту дороги в рамках
нацпроекта «Безопасные качественные
дороги», поэтому подрядчик должен уложиться в установленные сроки. Стоит отметить, отставаний от графика нет.
Помимо этого, перекладки в настоящее время ведутся на участках магистральных теплосетей на проспекте Циолковского, а также квартальных сетей по
улицам Попова, Урицкого, Терешковой,
Строителей, Клюквина, Патоличева, бульвару Космонавтов. Одновременно с этим
начато строительство новой трассы в
районе проспекта Ленинского Комсомола
к вновь строящимся домам микрорайона
Комсомольский.
Важно, что при замене магистральных

труб жители города не остаются без горячего водоснабжения. Специалисты компании «Т Плюс» производят работы без
неудобства для горожан: горячая вода на
время проведения работ подается по временным схемам.
Также в рамках инвестиционной программы ПАО «Т Плюс» второй год подряд
занимается полной реконструкцией и автоматизацией павильонов магистральных
теплосетей, из которых теплоноситель,
поступающий с ТЭЦ, подается на город.
Один из таких располагается на улице Октябрьской, работы по его строительству
сейчас в самом разгаре.
Сейчас на площадке уже не осталось и
следа от старого оборудования. На месте
обветшавшего корпуса будет возведено новое здание, в котором разместится
комплекс современной высокотехнологичной запорной арматуры. Объект будет оснащен приборами индикативного
онлайн-учета теплоносителя с выводом
всех параметров в единую диспетчерскую
ДТС, системами регулирования запорной
арматуры, контроля и доступа.
Как отмечает сам директор Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» Александр
Фролов, полномасштабная подготовка
позволит обеспечить бесперебойную работу системы теплоснабжения и высокое

качество предоставляемых потребителям
услуг в следующий отопительный сезон.
– В 2022 году мы ведем работы на более
чем 15 объектах. Общий объем вложений
в подготовку Дзержинских тепловых сетей
к отопительному сезону составит 728 миллионов рублей. Помимо замены трубопроводов, ведем реконструкцию павильона
№ 3 магистральных тепловых сетей на
улице Октябрьской. Стоимость инвестиционного проекта составляет 30,7
миллиона рублей. Хочу отметить, что мы
немного опережаем ту инвестиционную
программу, которая у нас запланирована
на 2022 год. Мы ежегодно вкладываем
больше, чем у нас заложено в тарифе, для
того, чтобы обеспечить комфортные условия населению, а тепло поступало без перебоев, – рассказал Александр Фролов.
Одновременно с ремонтом на квартальных и магистральных сетях полным
ходом идет модернизация котельных,
обслуживаемых «Нижегородтеплогазом»,
у которого на балансе 24 объекта. Кампания по техническому перевооружению
котельных была запущена в 2018 году. За
это время более десяти котельных были
полностью переоборудованы: на смену
старым котлам приходит современная
«начинка», а значит, осуществляется переход на другой уровень работы – более
точный и надежный.
Сейчас работы по техническому перевооружению котельной ведутся по адресу:
ул. Строителей, 15Б. Этот объект в зимние месяцы обеспечивает теплом двенадцать жилых домов. В старых стенах
уже установлены новые котлы, способные
повышать КПД объектов до 98 процентов.
– В течение четырех лет мы модернизировали десять котельных Дзержинска.
Новое оборудование позволяет переводить эксплуатацию на автоматическое
управление, делать их более безопасными и экологически чистыми. В данное время завершаем демонтаж старого
оборудования котельной, находящегося
в эксплуатации с 1974 года, с заменой на
новое высокотехнологичное. Также будет переложено 15% аварийных и ветхих
участков трубопровода, примыкающих к
этой котельной. А в общей сложности по
городу заменим 2,5 километра трубопровода, – пояснил начальник Дзержинского
управления по эксплуатации котельных и
тепловых сетей ООО «Нижегородтеплогаз» Алексей Кузнецов.
Отрадно, что в ближайшие пару лет
в Дзержинске произойдет замена всех
коммуникаций: ведутся работы по замене
сетей водоснабжения и водоотведения в
рамках программы БРИКС, обновляются
теплосети, реконструируются котельные,
строится новый городской коллектор.
К своему 100-летию Дзержинск придет
обновленным по многим параметрам.
На правах рекламы

ДО РОЖНЫЙ ГОРИЗОН Т

Безопасно и качественно
Именно этими принципами руководствуются дорожные службы при ремонте городских
магистралей в Дзержинске. Ремонтная кампания в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» близится к своей финальной стадии. В этом году планируется
отремонтировать три километра дорог.
Напомним, на 2022 год в
Дзержинске
запланировано
продолжение ремонта проезжей части улицы Гайдара от проспекта Циолковского до улицы
Терешковой, ремонт дорожного
покрытия улицы Чапаева, а также проезда Ильяшевича. Главное управление автомобильных
дорог Нижегородской области
занимается ремонтом автомобильной развязки на Бабинском

кольце. На эти цели из бюджетов
разных уровней выделено более
124 млн рублей.
Работы стартовали в мае, как
только позволила погода. Капитальный ремонт включает в себя
демонтаж старого бордюрного
камня, замену асфальтового покрытия, обустройство парковочных карманов, нанесение разметки.
На сегодня программа ремон-

та по нацпроекту «Безопасные
качественные дороги» в Дзержинске выполнена уже на 60%.
С ходом работ на прошлой неделе ознакомился глава города
Иван Носков.
– Участие в национальных
проектах позволяет Дзержинску развиваться, менять внешний облик города к лучшему. С
2019 года мы отремонтировали
более 25 километров дорог и

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ТВ

WWW.D- V ED . R U
№ 66 (1076) 4 АВГУСТА 2022 ГОДА

9

ТЕЛЕПРОГРАММА

«Дзержинские ведомости»
Б Р ИФ И НГ

Самый аварийный
день – суббота
За последние шесть
месяцев 2022 года 16%
зарегистрированных в
Нижегородской области
дорожно-транспортных
происшествий произошло
именно в первый выходной
после пятидневной рабочей
недели. А в период с пятницы
по воскресенье происходило
почти каждое второе ДТП.
Только в эти дни было зарегистрировано 830 дорожно-транспортных
происшествий. Время, в которое аварии случались чаще всего, – с 15:00 до
19:00, а намного реже – с 3:00 до 5:00.
Такую статистику привел в своем
докладе временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД
России по Нижегородской области,
полковник полиции Владимир Ежов
на брифинге, прошедшем в формате видеоконференции 26 июля. В совещании от нашего города приняли
участие временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску,
подполковник полиции Дмитрий Мочалкин и инспектор по пропаганде,
лейтенант полиции Светлана Герасимова.
В настоящее время на дорогах Нижегородской области наблюдается
снижение аварийности. Количество
дорожно-транспортных
происшествий уменьшилось на 8,2% – с 2006
случаев до 1842, количество получивших травмы в ДТП – на 6,9% (с 2535 до
2360 раненых), число погибших – на
4,4% (со 135 до 129 человек). Разумеется, это в среднем по региону. В ряде
районов и муниципальных округов области основные показатели аварийности выросли. Дзержинск среди них не
значится.
И все же, несмотря на общую тенденцию снижения количества ДТП на
дорогах, цифры по-прежнему внушительные и напоминают военные
сводки. Основная причина связана с
нарушениями правил дорожного движения. Так, 395 аварий произошло во
время выезда на встречную полосу (в
125 из них – там, где это запрещено).
В 280 ДТП была превышена скорость.
И, конечно, еще немало водителей садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, хотя и здесь наблюдается снижение числа аварий по их вине

Дмитрий Мочалкин, Светлана Герасимова
– со 181 до 168 случаев (по сравнению
с шестью месяцами прошлого года).
Но есть и другая статистика, о которой также напомнил полковник Ежов.
По его информации, территориальными и строевыми подразделениями Госавтоинспекции было выявлено
около 6000 нарушений, совершенных
в состоянии алкогольного опьянения. Это примерно 1000 водителей в
месяц. Или, по-другому говоря, – потенциальных преступников, действия
которых могли привести к авариям с
летальными исходами.
В борьбе с такими нарушителями
помогает запущенный в регионе пилотный проект 112. По этому круглосуточному номеру (или по телефону 2502-02 в дежурной части Управления
МВД России по г. Дзержинску) любой
человек может передать информацию
о водителе с признаками алкогольного опьянения. За первую половину
этого года поступило 1300 сообщений
неравнодушных граждан. Из них 311
заявок оказались результативными.
Сегодня на уровне руководства области прорабатывается вопрос о финансовом поощрении граждан, по чьим

ВАЖН О!

Владимир Ежов

заявкам был выявлен положительный
результат. В других регионах такая
практика уже введена.
Одной из мер для снижения аварийности на дорогах станет использование транспортных средств, которые, двигаясь в общем потоке, будут
выявлять нарушение скоростного режима на тех участках, где отсутствуют
стационарные или переносные комплексы автоматической фотовидеофиксации.
Но лучшее «противоядие» против
нарушителей в настоящем и будущем
– это профилактика. За последние
полгода были проведены три оперативно-профилактические
акции
«Встречная полоса», а также семь – по
использованию ремней безопасности
и детских удерживающих устройств.
В результате было пресечено более
4000 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и
свыше 6000 – с неиспользованием водителями и пассажирами ремней безопасности и правил перевозки детей.
Люди пренебрегают этим правилом, а
в итоге 26 не пристегнутых водителей
и 20 пассажиров погибли в ДТП с начала года.
Особая беда – детский травматизм.
В настоящее время число ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось на 8% – с 228 до 246. За последние полгода погибло 8(!) детей, в том
числе из-за небрежности пешеходов.
В течение шести месяцев 2022 года
совместно с министерством образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области проведено
более 900 информационно-пропагандистских мероприятий и акций:
«Зимние каникулы», «Весна идет, весне – дорогу», «Мой друг – велосипед»,
«Школа юного пешехода», «Лето – маленькая жизнь», «Пристегни самого
дорогого». В них приняли участие более 5000 детей и родителей, в образовательных организациях проведено
более 450 бесед и инструктажей, занятий и тренингов.
Эта работа, конечно, продолжится.
Но многое зависит от нашего отношения к собственной безопасности и понимания того, к чему могут привести
нарушения ПДД или небрежное поведение на дорогах.
Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Ивана Петрова и ОГИБДД
Управления МВД России
по г. Дзержинску

Как избежать
земельных
споров
с соседями
Горячая линия на тему «Юридические
тонкости при согласовании границ
земельных участков» пройдет сегодня,
4 августа. На вопросы нижегородцев
ответят эксперты Кадастровой палаты по
Нижегородской области.
С 10:00 до 13:00 (мск) специалисты ведомства
проведут бесплатные консультации для нижегородцев по вопросам, связанным с юридическими
тонкостями при согласовании границ земельных
участков. В частности, ответят на вопросы о том,
как избежать земельных споров с соседями из-за
границ земельных участков, кто проводит согласование местоположения границ земельного участка
и подписывать ли акт согласования местоположения границ?
Все интересующие вопросы нижегородцы смогут задать по телефону горячей линии 8(831)
422-17-57.
Горячие линии по различным темам, связанным
с недвижимостью, Кадастровая палата по Нижегородской области проводит еженедельно с целью
повышения юридической грамотности и информированности населения области.

Справка
Всего в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) в Нижегородской области
внесена информация об 1 680 791 земельном
участке. Более 53% из них имеют установленные
границы.

10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время. ВестиПриволжье
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без
оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб.
Напролом» (16+)
18.30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
04.25 Развлекательная программа (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.30, 03.20 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 01.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
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12.50, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30, 04.10 Д/с «Преступления
страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
09.50, 12.15 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель
марионеток»
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 Д/с «Острова»
18.10, 01.20 Д/ф «Роман в камне»
18.40, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров». 95 лет со дня
рождения Святослава Фёдорова
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.10 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.30 Х/ф «БАТЯ» (16+)
20.00, 20.20, 20.40 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (16+)
00.25, 01.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
01.25, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.20, 06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Забавные истории» (6+)
06.20 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00, 19.20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
19.45 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» (16+)
00.20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)
02.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с
«Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ
КОСМОСА» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)
00.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:
ДАР ЗМЕИ» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «КУКЛЫ
КОЛДУНА» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Культурная неделя
08.10, 17.45 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Специальный репортаж

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
09.20, 01.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым (12+)
22.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
00.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)
03.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.10, 06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00,
18.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 22.00,
03.15 Новости
06.05, 23.35 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «РЭМБО.
ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
17.55, 05.10 «Громко»
18.55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. Обзор тура (0+)
19.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) «Арсенал» (Тула). МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Прямая трансляция
22.05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов».
Прямая трансляция из Москвы
00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 Регби. «Слава» (Москва) - «Металлург»
(Новокузнецк). PARI Чемпионат
России (0+)
02.45 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия
Саутина» (12+)
03.20 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Катар-2022» (12+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)

МИР

05.00, 10.10, 00.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25 «Игра в кино» (12+)
20.00, 20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50, 22.40 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)

СПАС

05.00, 23.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Лица Церкви (6+)
05.40 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 01.15 Завет (6+)
11.20, 00.20 Дорога (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Женская душа Москвы» (0+)
15.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
17.25 Х/ф «ЖАЖДА» (0+)
19.00 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса» (16+)
22.40 Прямая линия жизни (16+)
23.50 Д/с «Святые Целители» (0+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
02.45 «Следы империи» (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30,
22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
08.10 Это лечится (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Патруль
ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.15, 15.35, 18.15 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

13.50, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+)
15.40, 18.00 «Великие женщины в истории
России» (12+)
15.55 Д/ф «Сторона хоккейная:
Татарстан» (0+)
16.50 «Чемпионы» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.45 Разговор о городе (12+)
07.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
09.05 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника
происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.00 Д/с «Земля - территория
загадок-2» (12+)
00.30 Д/с «Первая мировая» (12+)
01.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги
недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ
С ПОЛЬЗОЙ» (16+)
09.54 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
10.35, 16.20 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
11.32, 17.18 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.20, 18.17 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ГУРМАН» (16+)
14.13 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный
клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
21.13, 02.10 Д/ф «Неизвестный Тургенев.
Свет и тень» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 «Открытая студия» (12+)
01.20, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока
давности. Эшелоны
смерти» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

06.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.30 Без галстука (16+)
07.20, 07.50, 18.50 Знак качества (16+)
07.30, 17.35 Герои «Волги» (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная
программа
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная
программа
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/с «Учёные люди» (12+)
16.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
16.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная
программа
21.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по
настоящей России» (12+)
23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

ЭКОЛОГИЧ ЕСКИЙ БЮЛЛЕ Т Е Н Ь

Июль отметился теплом и осадками
Среднемесячная
температура воздуха в
июле составила 21,9 0 С, что
выше средних многолетних
значений (20,4 0 С), как и
сумма выпавших осадков –
106,8 мм (для этого месяца
средняя многолетняя норма
– 73,4 мм).
Такие данные представила в
экологическом бюллетене за июль
начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения
окружающей среды Дзержинск
ЦМС ФГБУ «Верхне-Волжское

УГМС» Светлана Матвеева. Во
избежание высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха
в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
на предприятия города передавались предупреждения о необходимости сокращения выбросов вредных веществ в течение
24 дней.
Наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха проводились на четырех стационарных
постах: три из них расположены в
жилой зоне и один – в восточной
промышленной зоне. В первой
– в июле 2022 года – специали-

сты комплексной лаборатории по
мониторингу загрязнения окружающей среды ЦМС ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» отобрали и
проанализировали 2396 проб атмосферного воздуха.
Стационарные посты государственной сети наблюдений Росгидромета, находящиеся в жилой
части города, отмечали случаи
кратковременного загрязнения
воздуха:
• формальдегидом (максимальная разовая концентрация
превысила ПДКМР в 2,1 раза в
районе Северных ворот), выявлено в 4 % отобранных проб;

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время. ВестиПриволжье
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.45 Ленинградская симфония на берегу
Невы. К 80-летию исполнения в
блокадном городе
01.15 Д/ф «Седьмая симфония» (12+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании
06.00
08.25
08.55
10.40

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

WWW.D- VED . R U

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
Д/ф «Жан Маре против
Луи де Фюнеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный
деспот» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому
что дерусь» (12+)
04.20 Развлекательная программа (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 04.05 Д/с «Преступления
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»

• аммиаком (максимальная
разовая концентрация превысила ПДКМР в 1,7 раза в районе
ул. Индустриальной), в 2 % отобранных проб;
• фенолом (максимальная
разовая концентрация превысила ПДКМР в 4,6 раза в районе
ул. Индустриальной), в 7 % отобранных проб;
• диоксидом азота (максимальная разовая концентрация

07.30 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 02.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова». К
95-летию со дня рождения Юрия
Казакова
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
22.55 Д/с «Жизнь замечательных идей»
23.45 Ленинградская симфония на берегу
Невы. К 80-летию исполнения в
блокадном городе
01.15 Д/ф «Дом на Гульваре»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ОЛЬГА» (16+)
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20, 04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.00, 05.50, 06.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 InТуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
11.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
01.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

превысила ПДКМР в 1,2 раза в
районе Северных ворот), менее
чем в 1 % отобранных проб.
Разовые концентрации остальных контролируемых примесей
не превышали установленных
предельно допустимых норм.
В жилой зоне в отчетный период
осредненная за месяц концентрация формальдегида превысила ПДКСС в 1,8 раза. Среднемесячные концентрации остальных
контролируемых примесей не
достигали установленных допустимых норм.
В восточной промышленной
зоне в июле 2022 года было отобрано и проанализировано 806
проб
атмосферного
воздуха.
В 20 % наблюдалось загрязнение
воздуха аммиаком, в 4 % – загрязнение воздуха фенолом. Максимальная разовая концентрация

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с
«Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ
КОСМОСА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «КУКЛЫ
КОЛДУНА» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 17.45 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Специальный репортаж

ЗВЕЗДА

05.00, 13.25, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
01.50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (12+)
03.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+)
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.10 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00,
18.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 03.15
Новости
06.05, 18.50, 21.50 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ
МИШЕНЬ» (16+)
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) Сборная России. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». Прямая трансляция
22.30 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу (0+)
23.00 Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю.А. Гагарина».
Трансляция из Саратова (0+)
00.15 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. Обзор тура (0+)
01.10 Футбол. «Атлетико Гоияниенсе»
(Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай).
Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. Прямая трансляция
03.20 «Правила игры» (12+)
03.50 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор
тура (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
05.10 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов».
Трансляция из Москвы (0+)

аммиака превысила ПДКМР в
2,2 раза, фенола – в 1,4 раза. Разовые концентрации остальных
контролируемых примесей не достигали установленных предельно
допустимых норм для жилой зоны.
В восточной промышленной
зоне в отчетный период осредненная за месяц концентрация
аммиака превысила ПДКСС в 1,2
раза. Среднемесячная концентрация взвешенных веществ была на
уровне ПДКСС. Среднемесячные
концентрации остальных контролируемых примесей не достигали
установленных допустимых норм.
Радиационный фон в июле
2022 года в городском округе
находился в пределах 0,09 - 0,13
мкЗв/час, что соответствует естественным природным значениям.
Маргарита ИВАНОВА

МИР

05.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
09.15, 10.10, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25 «Игра в кино» (12+)
20.00, 20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50, 22.40 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)

СПАС

05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Приход (0+)
06.00 Х/ф «РАДУГА» (12+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/с «Святые Целители» (0+)
10.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.00 Д/ф «Путешествие
к сердцу дворцов» (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Женская душа Москвы» (0+)
15.35 Х/ф «ЖАЖДА» (0+)
17.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
18.45 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса» (16+)
21.45 Д/с «День Ангела» (0+)
23.10 Служба спасения семьи (16+)
00.15 Д/с «Искатели» (0+)
01.00 «Апокалипсис» (16+)
01.50 В поисках Бога (6+)
02.15 «Следы империи» (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30,
22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
08.10 Это лечится (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Патруль
ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.15, 15.50, 18.15 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
15.35 «Великие женщины
в истории России» (12+)
16.00 Д/ф «Сторона хоккейная: Удмуртия» (0+)
16.55 «Чемпионы» (12+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.20 «Вне закона: Преступление и
наказание» (16+)
06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
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07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника
происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (12+)
12.30, 20.05 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» (12+)
00.50 Д/с «Первая мировая» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.43 Д/ф «Бункер 42. Капсула
времени» (12+)
09.24, 16.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.21, 17.13 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.18, 18.12 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН» (16+)
13.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» (16+)
15.14 Д/с «Мое родное» (12+)
19.00 Клинический случай (12+)
21.11 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока
давности. Крысиные тропы» (12+)
22.00 «История музыкальных
инструментов» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ
С ПОЛЬЗОЙ» (16+)
02.44 «Мед» (12+)
03.00 «Забытые вещи» (12+)
04.20 «Мировой рынок» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная
программа (12+)
02.50 «Потомки» (12+)
03.15, 16.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
03.45 Д/с «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+)
04.10, 22.35 Д/с «Ехал Грека.
Путешествие по настоящей России»
(12+)
04.55, 16.30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
05.20, 15.35 Д/с «Учёные люди» (12+)
05.45, 23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная
программа
10.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная
программа
18.30 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

12 СРЕДА, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время. ВестиПриволжье
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
06.00
08.15
08.50
10.40

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
Д/ф «Владимир Конкин. Искушение
славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Госизменники» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.25 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
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13.45, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 18.30, 01.30 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «СВАХА»
23.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00, 04.20 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ОЛЬГА» (16+)
18.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)

СТС

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+)
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

МАТЧ!

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30, 21.40,
03.20 Новости
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля (0+)
16.25, 02.50 Мотоспорт. Чемпионат России
по шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига
Ставок Sochi XHL». Прямая
трансляция
21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) «Айнтрахт» (Германия). Суперкубок
УЕФА. Прямая трансляция из
Финляндии
01.10 Профессиональный бокс. Джон Риэль
Касимеро - Гильермо Ригондо. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO.
Трансляция из США (16+)
02.20 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу (0+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) «Атлетико Минейро» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
Прямая трансляция

СПАС

05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
10.15 Встреча (12+)
11.15 Расскажи мне о Боге (6+)
11.50 М/ф «Побег» (12+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Монах» (0+)
15.55 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.40, 19.05 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса» (16+)
21.45 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость» (0+)
23.10 Во что мы верим (0+)
00.20 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
00.50 «Апокалипсис» (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30,
22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

08.10 Это лечится (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Патруль
ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
15.35, 18.00 «Великие женщины в истории
России» (12+)
15.50 Д/ф «Сторона хоккейная: Алтайский
край. Республика Крым.
Калининградская область» (0+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вне закона: Преступление и
наказание» (16+)
06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника
происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
12.30, 20.05 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.25, 00.00 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня

ДЗЕРЖИНСК ТВ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВАК АН СИ И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий,
которые есть на предприятиях
и в организациях Дзержинска.
Надеемся, это поможет кому-то
найти интересную и нужную
работу.
ЧДОУ МПС «Академия»
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (начальные классы)
Среднее профессиональное образование.
Уверенный пользователь ПК.
Ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского,
д. 39Г.
Тел. 8-915-945-03-38.
Эл. почта oda220@mail.ru
ИП Белоусова Т.А.
ЛОГОПЕД
Специализированное образование.
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск , пр. Чкалова,
д. 50А, офис 20.
Тел. 8-987-533-52-28
Эл. почта tanuchka2003@mail.ru
ООО «Вейнер Пластик Артпак»
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Образование не ниже среднего
профессионального, стаж работы по
специальности не менее 2 лет, группа по
электробезопасности не ниже IV, до и выше
1000В, знание основ электротехники и
электроники, знание правил технической
эксплуатации энергоустановок
потребителей, правил устройства
электроустановок, правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок, навык
чтения чертежей, электрических схем,
знания в области настройки автоматики,
частотных преобразователей , приводов
постоянного тока, допуск к работе на
высоте.

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «История музыкальных
инструментов» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.40 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
09.19, 16.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.16, 17.13 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.13, 18.12 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН» (16+)
12.00 Клинический случай (12+)
13.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ
ДНЕЙ» (16+)
15.00 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
21.12 «Мировой рынок» (12+)
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 2 разряда
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+) Образование не ниже основного общего
00.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
(9 кл.). Требований к опыту работы нет.
02.25 Д/с «Мое родное» (12+)
Внимательность и аккуратность в работе.
Готовность работать по графику сменности, в
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» том числе в ночные смены. Ответственность.
(ОТР) Дисциплинированность.
01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ
программа (12+)
02.50 «Потомки» (12+)
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
03.15, 16.05 «Домашние животные» с
ОБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ ПО
Григорием Манёвым (12+)
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРЕСС-ФОРМ
03.45 Д/с «Книжные аллеи.
Образование среднее профессиональное
Адреса и строки» (6+)
04.10, 22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по (по профилю). Опыт работы слесарем от
2 лет. Опыт работы с пресс-формами, в
настоящей России» (12+)
производстве пластмассовых изделий
04.55, 16.30 Д/с «Легенды русского
желателен. Знание и понимание
балета» (12+)
05.20, 15.35 Д/с «Учёные люди» (12+)
принципов действия, устройств, технико05.45, 23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
эксплуатационных характеристик,
06.00, 19.00 Новости
конструктивных особенностей, назначение.
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
Умение работать с технической
06.35 Телекабинет врача (16+)
документацией, чтение чертежей.
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника
аккуратность, точность, знание алгоритма
происшествий (16+)
ремонта пресс-форм. Ответственность.
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
Дисциплинированность.
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная
программа
РАЗНОРАБОЧИЙ
10.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
Образование не ниже основного общего
11.35 «Сделано с умом» (12+)
(9 кл.). Требований к опыту работы нет.
12.05 «Большая страна» (12+)
Исполнительность, ответственность,
13.20 ОТРажение-2. Информационная
дисциплинированность, оперативность в
программа
работе.
18.50 Знак качества (16+)
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
промрайон Капролактам, 5 км
Автозаводского шоссе, д.3.
Тел. 8 (8313) 27-53-87
Эл. почта S.Kalashnikova@wppg.com

ООО «Дизельпласт»
НАЛАДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
И АГРЕГАТНЫХ СТАНКОВ, МЕХАНИКНАЛАДЧИК
Среднее профессиональное образование.
Опыт работы от 3 лет. Ответственность.
Дисциплинированность.

Место работы: г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А
(служебный автобус из г. Дзержинска)
Тел. +7-920-000-16-00, Мария Потрекеева
potrekeeva_ma@dplast.ru
На правах социальной рекламы

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Среднее профессиональное образование
по специальности «Автоматизированные
технологии и производства». Опыт работы
от 3 лет. Наименования, маркировка и
правила применения масел, моющих
составов и смазок. Методы и способы
контроля качества разборки и сборки,
слесарной обработки, узлов и деталей,
механизмов оборудования. Виды
разъемных и неразъемных соединений.
Способы пайки.
Обращаться: г. Дзержинск, ул.
Красноармейская, д. 17А (предварительно
обязательно созвониться с работодателем).
Тел. 8(8313) 31-00-18.
Эл. почта dizel-ts@yandex.ru

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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ООО «Магазин 92»
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
Образование не ниже среднего общего
(11 кл.). Требований к опыту работы нет.
Обучаемость. Ответственность.
Обращаться: п. Игумново, ул. Садовая, д.22.
Тел. 8-920-026-58-07.
Эл. почта zhuravleva2604@yandex.ru
ООО «Магистр»
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
Опыт работы поваром-универсалом
от 1 года. Ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Терешковой,
д. 84, ресторан «Ай-Петри».
Тел. 8-909-295-55-55.
Эл. почта dmitrii.arsentev@mail.ru
ИП Майорова С.Л.
МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ
Образование высшее. Опыт работы по
профилю от 1 года. Знание стройматериалов.
КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
Требований к образованию и
опыту работы нет. Ответственность,
дисциплинированность.
ПЕКАРЬ В КУЛИНАРНЫЙ ЦЕХ
Среднее профессиональное образование.
Опыт работы по выпечке пирогов.
Ответственность.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Требований к образованию и опыту
работы нет. Дисциплинированность,
ответственность.
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Среднее профессиональное
образование. Опыт работы по профилю.
Дисциплинированность, ответственность.
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Образование от основного общего (9
кл.). Требований к опыту работы нет.
Дисциплинированность, ответственность.
ТЕСТОВОД, ТЕСТОМЕС
Образование профильное. Опыт работы
желателен. Наличие медкнижки.
ДВОРНИК
Требований к образованию и опыту
работы нет. Дисциплинированность,
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского,
д. 78. Тел. 8 (8313) 32-17-01
Эл. почта merkyri.ok@yandex.ru
ИП Максимов В.Г.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Образование среднее общее. Умение
водить полноповоротный экскаватор
JCB160. (машинист). Знание техники.
Ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,
д. 107Б (предварительно созвониться).
Тел. 8-910-885-70-03. Эл. почта mvg2011@bk.ru
ООО «Паб»
ПЕКАРЬ
Требований к образованию и опыту
работы нет. Необходимо любить работать
с тестом, уметь выполнять работу четко по
рецептурам. Ответственность.
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА
Среднее профессиональное образование.
Опыт работы от 1 года. Ответственность.
ГАРДЕРОБЩИК
Образование среднее общее
(11 кл.). Требований к опыту работы нет.
Ответственность.
ОФИЦИАНТ
Требований к образованию нет. Опыт работы
не обязателен, главное желание работать и
зарабатывать. Ответственность.
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Требований к образованию и опыту работы
нет. Ответственность. Наличие медицинской
книжки или готовность её оформить.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского,
д. 2, или ул. Гайдара, д.51 (предварительно
созвониться).
Тел. 8 (8313) 34-45-73.
ООО ТД «Рока Хемикалс»
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Среднее профессиональное образование.
Уверенный пользователь компьютера.
Опыт работы в продажах желателен.
Ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск , ул. Менделеева,
корп. 408, Восточный промрайон.
Тел.: 8 (8313) 27-53-55, 8(8313) 27-52-47.
Эл. почта oficeroka@bk.ru

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 21.05
Местное время. Вести-Приволжье
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
06.00
08.20
08.55
10.40

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый
децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+)
18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит
любит?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Хроники московского быта (12+)
04.25 Развлекательная программа (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 01.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «СВАХА»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени». К
90-летию со дня рождения Сергея
Слонимского
17.55 Цвет времени
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/с «Острова»

21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
23.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.35 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ОЛЬГА» (16+)
18.10 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)
23.45, 00.20 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
00.50, 01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл» (16+)
03.15, 04.00 «Открытый микрофон» (16+)
04.50, 05.40, 06.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
22.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
00.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
02.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с
«Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (18+)
01.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» (16+)
02.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА
ПРИЗРАКОВ» (18+)
03.45, 04.45 Сверхъестественный отбор (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Вести Спорт

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.30, 00.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» (16+)
19.40 «Код доступа» (16+)
22.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
00.15 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и
Николай Каманины» (12+)
02.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (12+)
03.25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Т/с
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00,
18.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10, 03.15
Новости
06.05, 18.00, 22.15 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
18.40 Смешанные единоборства. Т. Сантос Дж. Хилл. UFC. Трансляция
из США (16+)
19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. Прямая
трансляция из Москвы
23.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Казани (0+)
23.30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ» (16+)
01.10 Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Мельгар» (Перу).
Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. Прямая трансляция
03.20 «Человек из футбола» (12+)
03.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
05.10 Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю.А. Гагарина».
Трансляция из Саратова (0+)

МИР

05.00, 03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
07.00, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
07.50, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
08.40, 11.45, 15.10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25 «Игра в кино» (12+)
20.00, 20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50, 22.40 «Назад в будущее» (16+)
23.25, 23.55 «Всемирные игры разума» (12+)
00.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
00.55 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (0+)
02.25 «Чемпионы Евразии» (12+)
02.35 «Дословно» (12+)

СПАС

05.00, 23.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/с «Праздники» (0+)
05.55 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 11.05 «Апокалипсис» (16+)
12.10 Д/ф «Рождество святителя Николая» (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
16.00, 17.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
18.40 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса» (16+)
21.45 Д/с «День Ангела» (0+)
23.10 В поисках Бога (6+)
23.55 «Святыни России» (6+)
00.55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
01.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30,
22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
08.10 Это лечится (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Патруль
ННТВ» (16+)
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09.20, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
15.30 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ
С ВЕЛИКАНАМИ» (12+)
18.00 «Великие женщины в истории
России» (12+)
18.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.20 «Вне закона: Преступление и
наказание» (16+)
06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника
происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.30, 16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
12.30, 20.05 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Александр Тихомиров.
Возвращение» (12+)
00.50 Д/с «Первая мировая» (12+)
01.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Один день в городе (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.44 Д/с «Фантастическое путешествие» (12+)
09.17, 16.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.15, 17.13 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.13, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН» (16+)
13.20 Х/ф «ОБЪЕЗД» (16+)
14.55 Д/с «Первая мировая» (12+)
19.00 Не факт (12+)
21.12 Удиви меня (12+)
22.00 «Мировая рыбалка» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» (12+)
02.37 «Вне закона. Преступление и
наказание» (16+)
03.00 «История музыкальных
инструментов» (12+)
04.20 Д/с «Кавказский пленник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная
программа (12+)
02.50 «Потомки» (12+)
03.15, 16.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
03.45 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
04.10, 22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по
настоящей России» (12+)
04.55, 16.30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
05.20, 15.35 Д/с «Учёные люди» (12+)
05.45, 23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная
программа
10.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная
программа
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

14 ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный
канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 30-летие музыкального
фестиваля «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
00.00 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
01.00 «Информационный канал» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЁС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Bel Suono». 10 лет». Юбилейное шоу
трех роялей (12+)
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 21.05
Местное время. Вести-Приволжье
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
23.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо» (12+)
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
20.15 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
22.00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
01.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
02.40 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
05.45 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
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13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ
МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)
04.05 Д/с «Преступления
страсти» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой
город». Вспоминая кинорежиссера
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Цвет времени
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты XX века
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
01.50 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30, 23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.35 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.35 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
19.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
22.55 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» (16+)
00.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
03.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
23.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
02.00, 03.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские
легенды» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 августа - День Воздушнокосмических сил» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение» (16+)
20.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
03.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
06.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
08.40, 09.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+)
11.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00,
18.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.20, 01.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10, 03.15
Новости
06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч!
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны (12+)
13.00, 15.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
15.35, 17.15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
18.20 Профессиональный бокс.
Е. Терентьев - М. Мадиев. PRAVDA old
school boxing (16+)
19.25 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Урал»
(Екатеринбург). МИР Российская
Премьер-Лига.
Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
00.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа». Трансляция из Белгорода (0+)
01.15 Д/ф «Сенна» (16+)
03.20 «Всё о главном» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
05.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. Трансляция
из Москвы (0+)

МИР

05.00, 02.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
07.00, 10.10, 13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
07.50, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
08.40, 11.50, 15.10, 17.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
22.45 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)
00.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (0+)

СПАС

05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
06.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 01.40 Пилигрим (6+)
10.30, 00.55 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия.
Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Курск. 20 лет спустя. Воспоминания
Аркадия Мамонтова» (16+)
16.00 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ
КРЕСТ» (12+)
17.55, 19.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса» (16+)
21.45 Встреча (12+)
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» (0+)
02.10 «Следы империи» (16+)
03.40 Двенадцать (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30,
22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.15 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
08.10 Это лечится (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Патруль
ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «12» (16+)
13.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
18.00 «Еда. Правильное питание» (12+)
18.30 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
18.35 «Чемпионы» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
22.30 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/с «Земля - территория
загадок-2» (12+)
06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника
происшествий (16+)
08.25 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

13.20
14.00
18.30
20.30
21.00
21.20

«День за днем» (12+)
Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (12+)
Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
Новости. Итоги дня
Без галстука (16+)
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
23.10 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
02.20 «Вне закона: Преступление и
наказание» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Мировая рыбалка» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.43 Д/с «Фантастическое
путешествие» (12+)
09.13, 16.20 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.12, 17.17 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.10, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН» (16+)
12.00 Не факт (12+)
13.20 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ» (12+)
14.47 Д/с «Мое родное» (12+)
15.32 Д/ф «Северная история» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Человек-праздник» (12+)
20.20 Х/ф «ХАРМС» (16+)
23.50, 05.09 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
02.38 «Про здоровье» (16+)
04.20 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная
программа (12+)
02.50 «Потомки» (12+)
03.15, 16.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
03.45 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
04.10 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по
настоящей России» (12+)
04.55, 16.30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
05.20, 15.35 Д/с «Учёные люди» (12+)
05.45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная
программа
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
11.35 «Сделано с умом» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная
программа
18.30 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» (18+)

В Дзержинский городской
суд Нижегородской области
на государственную гражданскую службу требуются секретари судебного заседания.
Для замещения должности
секретаря судебного заседания
предъявляется квалификационное требование о наличии высшего юридического образования.
Перечень документов, предъявляемый гражданином, поступающим на гражданскую службу, при
заключении служебного контракта определен ст. 26 Федерального закона от 24 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской
Федерации».
Документы принимаются по
адресу: г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.10, каб.117.
Начальник общего отдела Нефедова Наталья Александровна.
График работы: понедельник - четверг с 08.00 до 17.00,
пятница с 08.00 до 16.00, обед с
13.00 до 13.48.
Справки по телефону
(8313) 25-31-09.
Сайт суда www://
dzerginsky.nnov.sudrf.ru.
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ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». КО ДНЮ
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ (12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный
летать» (12+)
16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: БИТВА
ЗА БЕРЛИН» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». К 85-ЛЕТИЮ
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.45 «Маска». Финал (12+)
02.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
05.06 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» (12+)
08.30 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
13.30 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт (12+)
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 «Хватит
слухов!» (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Предательское
лицо» (12+)
03.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

08.55 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
11.00, 00.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волшебный магазин».
«Кентервильское привидение»
08.00 Х/ф «ЦИРК»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
11.55 Д/с «Острова»
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда»
18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.45 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький
принц». Константин Хабенский,
Юрий Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы» в спектакле «Не
покидай свою планету»
00.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
02.25 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
21.30, 23.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
01.15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
05.50, 06.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)
18.00, 19.30 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! InТуристы (16+)
10.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

15.05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
19.15 Х/ф «ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
01.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
03.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15
Гадалка (16+)
12.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
15.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)
19.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
23.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
01.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 «13 знаков
зодиака» (16+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
18.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022
01.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза
«Мессеров» (12+)
04.10 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.10 Т/с
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)
13.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 19.05,
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!

06.00 Бокс. Дж. Бельтран - А. Адамс. Bare
Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.50, 12.00, 15.55, 01.55 Новости
07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
10.55 Синхронное плавание. I Всероссийская
Спартакиада по летним видам спорта.
Прямая трансляция из Москвы
12.05 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора МакГрегора (16+)
12.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) «Краснодар». Суперлига. Женщины.
Прямая трансляция

Э КОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной
программы «Охрана
окружающей среды и
развитие лесного хозяйства
городского округа города
Дзержинска» аналитической
лабораторией инженерноэкологической службы
города регулярно
проводится контроль
содержания загрязняющих
веществ в атмосферном
воздухе.
В период с 27 июля по 1 августа 2022 года аналитической
лабораторией
муниципального
бюджетного учреждения города Дзержинска для контроля над
содержанием загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе
было осуществлено шесть выездов.
Наблюдения проводились в
поселке Игумново, улицах Студенческой, Революции, на проспектах Ленина и Циолковского. По результатам наблюдений
источников загрязнений атмосферного воздуха не выявлено.
Проведенный анализ полученных
проб показал, что содержание
химических веществ в воздухе
соответствует безопасным нормам.
Также были отобраны пробы
воды в зоне отдыха на Святом озере. В результате установившейся жаркой погоды превышение
нормативных значений по бактериологическим
показателям
сохраняется. По содержанию

химических веществ вода соответствует санитарным нормам.
Контроль над состоянием воды на
пляже проводится еженедельно.
Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова

16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА. МИР Российская Премьер-Лига.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Милан» - «Удинезе».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
21.30 Смешанные единоборства.
У. Гаджидаудов - А. Амагов. АСА.
Прямая трансляция из Казани
00.55 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единоборства. М. Вера Д. Круз. UFC. Прямая трансляция из США
05.05 Д/ф «Пятнадцать секунд тишины Ольги
Брусникиной» (12+)
05.30 «Звёзды шахматного королевства.
Владимир Крамник» (12+)

МИР

05.00, 01.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
08.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
11.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.00, 16.15, 18.45 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
16.00, 18.30 Новости
22.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
00.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

СПАС

05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25, 06.40 Х/ф «МАЛЯВКИН
И КОМПАНИЯ» (0+)
08.00, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.20, 20.30, 01.35 Простые чудеса (12+)
10.10 Д/с «Святые Целители» (0+)
10.45 В поисках Бога (6+)
11.15 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.50, 22.55 Пилигрим (6+)
12.25, 14.00 «Святыни России» (6+)
15.10, 16.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
17.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ» (0+)
19.55 Д/ф «Крест Северодонецка. Жизнь
после смерти» (0+)
21.20, 03.45 Профессор Осипов (0+)
21.50, 02.45 «Апокалипсис» (16+)
23.25 Бесогон (16+)
00.35 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
04.10 Во что мы верим (0+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.45 М/ф «Поднять якоря» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30, 17.45 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
11.10 Д/ф «Сторона хоккейная:
Удмуртия» (0+)
12.00 «Еда. Правильное питание» (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
19.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)

15

22.45 Х/ф «12» (16+)
02.00 «Ночной эфир»
06.00
06.20
07.00
08.30
10.30
14.10
18.00
19.00

ВОЛГА

Телекабинет врача (16+)
М/ф «Мультфильмы» (0+)
Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
Х/ф «ЦИРК» (16+)
Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
Послесловие. События недели
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.20 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (12+)
01.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Человек-праздник» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00
«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/ф «Прокуроры-6. Игра на
поражение» (12+)
10.48 Д/с «Мое родное» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
13.04 Х/ф «ХАРМС» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
17.08 Д/с «Фантастическое
путешествие» (12+)
17.37 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
01.03 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ» (16+)
02.31 «Забытые вещи» (12+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
02.10, 20.20 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
04.05, 15.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат» (12+)
04.50, 19.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (16+)
06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.40 Д/с «Пешком в историю» (0+)
08.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
08.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Коллеги» (12+)
13.25 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.45 «Сделано с умом» (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели
22.20 Д/ф «Я - Катя Голубева» (12+)
23.15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ
МОТОРЫ» (18+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Д/ф «Скелеты клана Байденов».
Специальный репортаж (16+)
14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Д/ф «Проект Украина. История с
географией» (16+)
20.05 Д/ф Премьера. «Русский Херсон:
«Мы ждали этого 30 лет».
Специальный репортаж (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.30, 02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Как убивали Югославию. Тень
Дейтона» (12+)
04.10 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Координаты смеха». Юмористический
концерт (12+)
16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ ПОГОВОРИМ» (12+)
21.45, 00.20 Х/ф «ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
01.10 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
02.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
09.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ» (16+)
11.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

W W W. D - V ED . R U
№ 66 (1076) 4 АВГУСТА 2022 ГОДА

15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (16+)
00.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)
03.50 Д/с «Преступления страсти» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
11.55, 01.25 Диалоги о животных
12.35 Государственный академический
русский народный хор имени М.Е.
Пятницкого. Юбилейный концерт
14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счастливой
в СССР!»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
17.05 Д/с «Репортажи из будущего»
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Буба». К 100-летию со дня
рождения Бориса Сичкина
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
21.40 Большая опера-2016
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
02.05 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10, 09.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.20, 13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
13.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (12+)
15.20, 17.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
20.10 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 15.50, 16.15,
16.30, 16.55, 17.15, 17.35 Т/с
«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (16+)
18.00, 19.30 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50, 06.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» (12+)
11.45, 18.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
14.10 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» (16+)
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
02.20 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

03.50 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

МИР

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
15.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
17.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
19.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ:
АВТОБУС-657» (18+)
00.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.30 «13 знаков зодиака» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские
легенды» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 Культурная неделя

ЗВЕЗДА

06.00, 01.45 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
07.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (16+)
11.35 «Код доступа» (12+)
12.25 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.00, 03.45 Д/ф «Крещение Руси» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.15, 03.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить
России» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.30 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 22.30,
23.15, 00.05, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

МАТЧ!

06.00 Бокс. Д. Рикельс - Дж. Лейн. Bare
Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.50, 12.10, 22.50, 03.10 Новости
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
10.55, 16.10 Синхронное плавание.
I Всероссийская Спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция из Москвы
12.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
13.55 Регби. «Динамо» (Москва) - «Слава»
(Москва). PARI Чемпионат России.
Прямая трансляция
17.25 Футбол. «Оренбург» - «Торпедо»
(Москва). МИР Российская ПремьерЛига. Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Лацио» - «Болонья».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
21.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ОГОНЬ» (16+)
02.00 Тхэквондо. I Всероссийская
Спартакиада по летним видам спорта.
Трансляция из Москвы (0+)
03.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
(12+)
04.10 Футбол. «Бавария» - «Вольфсбург».
Чемпионат Германии (0+)

05.00, 04.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
06.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
07.55, 08.40 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
12.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
16.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
17.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
20.20 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)
22.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

СПАС

05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
07.05 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
07.40 Профессор Осипов (0+)
08.10 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 22.55 Д/ф «Медовый Спас» (0+)
13.00 Д/ф «Крест Северодонецка. Жизнь
после смерти» (0+)
13.35 Завет (6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» (12+)
16.55, 03.10 Бесогон (16+)
18.00, 01.55 «Апокалипсис» (16+)
19.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
23.25 Во что мы верим (0+)
00.20 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (0+)
04.00 Д/с «День Ангела» (0+)

ННТВ

06.00, 17.30, 22.30 «Время
новостей» (12+)
06.15 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.25 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
08.15 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
09.45, 23.50 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
13.20 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
14.55 Х/ф «12» (16+)
17.45 М/ф «Поднять якоря» (6+)
19.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.45 Д/ф «Диалоги о боевых
искусствах» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00 Без галстука (16+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ
ПОВОРОТ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

08.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
09.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
12.30, 20.30 Послесловие.
События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Х/ф «ЦИРК» (16+)
15.10 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
18.40, 21.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)
23.15 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
02.50 Х/ф «ДЕРЕВЬЯ
НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
04.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.24 Д/с «Первая мировая» (12+)
08.23 «Про здоровье» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15
«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.32 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
19.24 Д/с «Фантастическое
путешествие» (12+)
21.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
01.05 Х/ф «ОБЪЕЗД» (16+)
02.37 Х/ф «ХАРМС» (16+)
04.19 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
02.55, 19.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЁРНОЕ УХО» (6+)
06.00, 17.00 Послесловие. События
недели (16+)
06.50, 18.00 Герои «Волги» (16+)
07.05, 18.15 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 17.50 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
08.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
08.35 «То, что задело» (12+)
08.50 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР. День
строителя.
«Строительный бум» (12+)
13.20 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски
Малевича» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка.
Фильм памяти...» (12+)
15.45 «Сделано с умом» (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая
Вселенная» (12+)
18.30 Дзержинск сегодня.
Итоги недели (16+)
22.00 Х/ф «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» (12+)
23.40 Д/ф «24 снега» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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система отопления и водоснабжения, подходит к завершению
косметический ремонт.
– Как и во многих школах, построенных в 60-е годы, обеденный зал у нас совмещен со сценой, где проходят мероприятия.
Само собой, в таком помещении
должно быть красиво и эстетично, поэтому мы благодарим за
поддержку главу города Ивана
Николаевича Носкова, – сказала
директор школы Юлия Опарина.
– Обновили не только пол, стены и
потолок, но уже закуплены и ждут
установки новые холодильники,
пароконвектомат,
посудомоечные машины, жарочные шкафы,
тестомесилки, мясорубка и новая
посуда из нержавеющей стали. В
общем, всё, от чего зависит качество еды для наших детей. К
счастью, очень повезло с подрядчиком, который соблюдает сроки
контракта и учел все наши пожелания по цвету стен и плитки.

ся отремонтировать пищеблоки
еще в трех школах Дзержинска –
№ 9, 12 и 16. На это из городского бюджета выделены 17,5 млн
рублей.
В детском саду № 87 проходит капитальный ремонт системы электроснабжения. Старая
система уже износилась, поэтому работы пришлись как нельзя
кстати. Во всем здании заменят
электропроводку и электрощиты, установят новые светодиодные светильники и бактерицидные лампы. Ремонт планируется
завершить раньше намеченных
сроков.
– На всех объектах, которые
мы посетили, работы идут полным ходом, хотя есть определенные вопросы к подрядчикам,
к качеству составления смет на
ремонты. Самое главное сейчас
– тщательно контролировать все
работы и не оставлять «хвостов»,
которые придется доделывать

Ремонт «без хвостов»
Подготовка к новому учебному году образовательных учреждений Дзержинска также
находится в центре внимания городской администрации. И здесь уместно говорить
о проведении масштабной ремонтной кампании в учреждениях соцсферы.

Например, впервые за много
лет в этом году в городских школах начался ремонт пищеблоков
и обеденных залов, в ряде образовательных организаций давно
не выполнялся капитальный ремонт фасадов и входных групп.
Теперь в них полным ходом идут
эти и другие работы, что показал
объезд школ № 23, 22, 40 и детского сада № 87.
Доверяй, но проверяй! В шко-

ле № 23, одной из тех, где капремонт фасада не выполнялся с ее
открытия в 1990 году, глава города Дзержинска Иван Носков
проконтролировал, как ведется
эта работа и частичный ремонт
кровли. Пока замечаний и нареканий нет, до начала учебного
года планируется еще обновить
старые окна и крыльцо школы, но
есть планы по благоустройству
территории, причем немалой –

занимающей площадь в 6 гектаров. И заросшее травой за корпусом начальных классов поле со
старыми футбольными воротами,
хоккейной коробкой и турниками,
не смотрится гармонично со зданием школы, уже покрашенным в
белый и синий цвета.
Всё это не ускользнуло от
внимания Ивана Николаевича,
после осмотра он дал поручение
директору подготовить проект
комплексного благоустройства
пришкольной территории.
За переменами на строительной площадке наблюдают и местные жители. Например, Елена
Викторовна вместе с маленьким
сынишкой:
– Когда мы уезжали в деревню,
было только всё оштукатурено, но
не покрашено. Конечно, мы очень
рады таким изменениям. Мой
старший сын уже окончил 23-ю
школу, младший пока не дорос до
первоклассника, но учиться будет
здесь, причем уже в хороших условиях.
Переменам к лучшему рады
и в городской школе № 22, отметившей в 2021 году 55-летний
юбилей. А в текущем – впервые с
постройки полностью отремонтировали пищеблок и обеденный
зал: линолеум заменен на плитку, обновлены электропроводка,

останавливаться на достигнутом
не намерены, – подчеркнул он. –
К ремонту дорог надо подходить
комплексно. Помимо ремонта
коммунальных сетей, дорожного полотна, мы приводим в
порядок тротуары и выполняем
благоустройство газонов. За
счет городского бюджета также
на некоторых участках монтируем освещение, ремонтируем
ливневки. Именно такой подход
позволяет решать целый ряд задач, которые копились в городе
годами. Особое внимание при
приемке работ будет к доступной
среде.
Качество выполненных работ на проезде Ильяшевича уже
успели оценить автомобилисты.
Здесь уложен финишный слой
асфальта, установлен бордюр,
завершен ремонт тротуара и

благоустройство газона. В ближайшее время подрядчик займется нанесением дорожной
разметки и установкой дорожных знаков. Заметим, на данном
участке смонтирована новая линия уличного освещения, а также
проложена ливневая канализация.
Совсем скоро будут завершены работы и на улице Чапаева, сейчас уже сделано 80 % от
намеченного плана. На одной
из протяженных улиц города дорожные службы ведут свою деятельность в ночное время, чтобы
не допускать полного перекрытия проезжей части. На Чапаева
заменят асфальтовое покрытие
и бортовой камень, а в районе
пешеходных переходов установят ограждение. Помимо ремонта проезжей части, здесь будет

размещено 11 новых остановочных павильонов.
В течение месяца начнутся
работы по ремонту участка на
улице Гайдара – от проспекта
Циолковского до улицы Терешковой. Дорожники приступят к
своим обязанностям после того,
как Дзержинские тепловые сети
Нижегородского филиала ПАО
«Т Плюс» произведут замену теплосетей. Отставания от графика нет.
Подходит к своему завершению и ремонт участка автомобильной дороги «Бабинское
кольцо». Около 14 тыс. кв. метров асфальтового покрытия сотрудники ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог»
заменили на автомобильном переходе через железнодорожные
пути и подъездах к нему.

Кстати
Масштабная кампания по ремонту учреждений социальной сферы стартовала в Дзержинске в 2021 году. Тогда на ремонты в 30 школах, 71 детском саду и 11 учреждениях культуры и спорта было выделено более 190 млн рублей, большая часть которых – из городского
бюджета. Такая же сумма по поручению главы города Дзержинска
Ивана Носкова направлена на ремонтную кампанию социальных учреждений в 2022 году. Более того, уже формируется перечень работ
на 2023 год.
Также обновили раздевалку
для работников столовой, санузлы, впервые установили душ.
Свою лепту, по словам директора
школы, внес и депутат Городской
думы Александр Терентьев, который выделил средства из фонда депутата и помог заменить
старое и маленькое окно для раздачи на большое и удобное.
В 40-й школе проводятся те
же работы: завершен ремонт пищеблока, продолжается ремонт
обеденного зала и участка кровли, расположенного над ним.
Кстати, в этом году планирует-

в течение учебного года. Всегда говорю и не устаю повторять,
что это обязанность директоров
школ и их заместителей по хозяйственной части, и сегодня я
увидел, что они относятся к этому
серьезно, – подчеркнул Иван Носков. – Второй год подряд мы выделяем из городского бюджета
средства на самые дорогие виды
работ в наших школах и детских
садах. Хочется, чтобы они были
использованы грамотно.
Насколько грамотно, покажет
приемка образовательных организаций, которая уже началась.

Подготовили Николай РОМАНОВ, Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

18 АКТИВНОЕ ЛЕТО

W W W. D - V ED . R U
№ 66 (1076) 4 АВГУСТА 2022 ГОДА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ЖАРА
А потому у сотрудников МБУ
«Город» наступила самая что ни
на есть горячая
пора. Несмотря
на это нам удалось переговорить с заместителем директора
МБУ «Город» Петром Луниным
об особенностях обеспечения
фонтанов и цветников спасительной влагой.
– В этом году в городе разбито
20 цветников и клумб, – рассказывает Петр Николаевич. – К уже
привычным «цветочным местам»
прибавились клумбы у центра
занятости населения и около госпиталя ветеранов войн. В общей
сложности более чем на 3 тысячах квадратных метров наши сотрудники и волонтеры высадили
свыше 135 тысяч цветов. Чтобы
их не потерять, мы организовали
ежедневный утренний и вечерний полив. В особенно жаркие
дни поливочная машина может
израсходовать более 18 кубометров воды.
Выражаясь более понятным
языком, – это 18 тысяч литров
воды, или 90 привычных для садоводов бочек, установленных у
каждого из них на дачном участке. Таков аппетит у цветочных
плантаций в городе.
Рассказывая об организации
работы в этом направлении,
Петр Лунин отмечает, что сами
дзержинцы стали бережнее относиться к клумбам и зеленым
насаждениям. Многие самостоятельно разбивают цветники во
дворах своих домов, ухаживают
за ними и поливают. Меньше в
этом году и похитителей цветов – тайных садоводов, выкапывающих из городских клумб
цветущие растения. В итоге
благодаря общим усилиям – и
муниципальных рабочих, и простых дзержинцев – в городе
остается много зелени и цветущих уголков.
Неизменными точками притяжения в летнюю пору, конечно
же, являются городские фонтаны. В выходные и в будни по
вечерам вокруг них собирается
множество детворы, приходят
отдохнуть пенсионеры, отдыхают
взрослые.
Напомним, что в нашем городе
четыре фонтана: два – на Торговой площади и площади Ленина

Городские цветы
выпивают
90 бочек воды

вести к неисправности механизма и сказаться на чистоте воды.
– В течение лета мы несколько раз проводим очистку чаш
фонтанов от илистых отложений,
прочих загрязнений и полностью
меняем воду, – уточняет Петр Николаевич. – Первая чистка прошла накануне Дня города, второй
раз наводили чистоту в июле.
Будем заниматься этой работой
и в августе, и перед закрытием
сезона.
Оказывается, за исправностью всех фонтанов следят всего три человека. Правда, при
необходимости им на помощь
приходят и другие специалисты
МБУ «Город». Кроме того, рабочие муниципального учреждения
поддерживают порядок и чистоту
вокруг фонтанов, что, конечно,
еще больше располагает к отдыху в полюбившихся горожанами
местах.
Еще более приятным отдых у
фонтанов делают находящиеся
поблизости кафетерии и киоски
с мороженым. В таких условиях
переносить жару и проще, и комфортнее, и вкуснее.

Жара радует любителей загара, но не оставляет никаких шансов зеленым
насаждениям. За городскими цветниками и клумбами сейчас необходим особенно
тщательный уход. Внимания требуют и городские фонтаны, которые в разгар лета
пользуются огромной популярностью у детей и взрослых.
– светомузыкальные, еще один,
поскромнее, действует в городском парке, четвертый – частный,
возле ТД «Меркурий».
Фонтан на Торговой площади,
по праву считающийся главным в
городе, работает в ежедневном
режиме (с 10 утра и до 10 вечера). В семь часов вечера на нем
включается подсветка.

КСТАТИ
Фонтан на Торговой площади установлен в 2020 году
благодаря активному участию дзержинцев в голосовании по губернаторскому
проекту «Вам решать!». Диаметр его чаши составляет
20 метров, высота струй –
до 10 метров. Фонтан оборудован 80 светильниками.

На площади Ленина фонтан
«Торнадо» облюбовали дети. Оно
и понятно, начиная с 11 часов
утра фонтан работает в комфортном детском режиме – когда небольшие струи бьют из-под земли на уровень не выше ребенка.
К тому же с перерывом на тихий
час здесь почти всегда играет веселая детская музыка.
Третий муниципальный фонтан в Центральном парке культуры и отдыха при благоприятных
погодных условиях работает в
круглосуточном режиме.
– Безусловно, для того чтобы
фонтаны работали в штатном
режиме, нужно следить за исправностью всех механизмов и
чистотой воды, – поясняет Петр
Лунин. – Немногие знают, но все
городские фонтаны работают по
замкнутому циклу и имеют не-

сколько степеней очистки воды.
Сначала вода проходит механическую очистку (фильтрацию),
затем химическое обеззараживание и ультрафиолетовое облучение. Благодаря этому вода
во всех городских фонтанах соответствует всем нормам безопасности. Но! Это не значит, что
в ней можно принимать ванны и
тем более использовать ее для
питья.
Особенно Петр Лунин предостерегает от купания юных дзержинцев на открытой площадке
«Торнадо». Несмотря на то, что
площадка этого фонтана ничем
не перекрыта, объект не предназначен для приема водных процедур. Более того, бегая по чаше
фонтана, дети частенько роняют
вниз остатки еды, фантики, различные предметы, что может при-

График работы
городских
фонтанов
ФОНТАН НА ПЛ. ТОРГОВОЙ
Ежедневно с 10:00 до 22:00
Подсветка с 19:00 до 22:00
ФОНТАН «ТОРНАДО»
НА ПЛ. ЛЕНИНА
• вт. – чт. с 11:00 до 20:00
• пт. – сб. с 11:00 до 22:00
• вс. – с 11:00 до 17:00
Тихий час (без музыкального
сопровождения) с 12:30 до 15:00
ФОНТАН В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
• круглосуточно

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШ О, ЧТО ТАКОЕ П Л ОХО

Мороженое кусаем, квасом запиваем
В прежние времена в горячие летние дни
на городских улицах выстраивались очереди у желтых бочек с надписью «Квас» и
лотков с мороженым. Любителей пенистого хлебного напитка и лакомок меньше не стало, а сортов самой продукции
появилось великое множество. И приобрести их можно в любой торговой точке.
Это, как рекомендуют медики, хорошее
средство от жары. Первое, что советует Роспотребнадзор, относительно приема пищи и
соблюдения питьевого режима, употреблять
большое количество жидкостей (до 1,5 литра
в сутки): чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием
жира. И ни в коем случае – газировки, энергетических и алкогольных напитков.
И тут незаменим классический квас, который
является хорошей альтернативой во время занятий спортом и при высокой температуре воздуха. Он полезен и дачникам, работающим на
солнце, и любителям позагорать. Вместе с тем
его пищевая ценность невелика и не прибавляет калорий. Главное – выбрать правильный квас,

а не квасной продукт. Хороший хлебный напиток
должен пениться, быть без осадка, свежим и,
как правило, в темной таре. А разливной квас
лучше хранить в холодильнике и употреблять не
позднее трех дней с даты покупки.
По рекомендациям врачей в жаркую погоду
нужно отказаться от жирной пищи, есть меньше
мяса, а больше рыбы и морепродуктов – и никаких копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Употребляйте фрукты и овощи.
А в остальном – самые общие и простые рекомендации. Чтобы не перегреться на горячем
солнце, необходимо ограничить пребывание
на улице. Если этого не избежать, то надевайте
легкую одежду из натуральных тканей, обязательно головной убор, пользуйтесь солнцезащитными очками и зонтиком. Дома проветривайте помещения, проводите влажную уборку
и принимайте прохладный душ.
А еще ограничьте поездки в общественном транспорте и выбирайте магазины, где
обеспечивается оптимальный температурный
режим. Во всем должна быть мера. Будьте здоровы!

Страницу подготовили Татьяна СОРОКИНА, Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова. Графика Марины Зуевой
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«Накрутили кудри» на Гран-при!
– Подняться на первую ступеньку в творчестве мне помогла музыкальный руководитель
Елена Александровна Филова,
сказав родителям, что мне нужно петь, – с теплом вспоминает
Ксения Морозова. – Она же и
привела меня во Дворец пионеров.
Затем последовали 16 лет
занятий в студии «Воскресный
день», учеба в Нижегородской
государственной консерватории
имени М.И. Глинки. После получения диплома Ксения решила
попробовать себя в музыкальном
театре, но не сложилось. И тогда
она открыла в нашем городе вокальную студию STAGE, которая
работает уже третий год.
– Окунувшись в работу, я стала
понимать, насколько это невероятный мир. Быть педагогом по вокалу не просто актуально, открываются горизонты в профессии,
появляются новые возможности
для проведения мастер-классов
и движения вперед, – говорит
Ксения Олеговна.
Заниматься в студии могут
люди всех возрастов – от 3 лет и
до глубокой старости. Когда она
только открылась, было больше
взрослых, которые хотели осуществить либо детскую мечту,
либо подготовиться к поступлению в институт. Сейчас же больше приходят дети, «маленькие
звездочки». Так, чтобы позаниматься здесь, один ученик приехал в Дзержинск из Москвы к дедушке на лето. А всего в студии
насчитывается 150 обучающихся. Для них работают восемь узкопрофильных преподавателей.
Пандемия (нет худа без добра)
позволила выйти на новые направления – разработку целого
комплекса дыхательных упражнений и на виртуальные занятия,
которые позволили заниматься
музыкой в онлайн-формате многим людям из разных городов –
Коврова, Павлова-на-Оке, Кстова
и других.
Каждое занятие несмотря на
подготовку учеников начинается
с разговора о том, как прошел
день. Дальше – упражнения на

«Все плакали, а я свистела». Когда Ксения родилась, ее первое слово было не мама
и не папа, а мелодия песни «Звездочка моя ясная». Уже тогда родители девочки, поособенному заявившей о себе миру, поняли, что она свяжет свою жизнь с музыкой.

расслабление, дыхательная гимнастика. Потом – технические и
профессиональные, вокальные
упражнения, работа с текстом.
Ксения Олеговна каждый раз
старается использовать новые
приемы и методики. Одна из самых любимых – «пропеть песню
глазами». Сначала детям это кажется невозможным, но потом
все получается. Для взрослых
ребят и подростков – работа по
докладам. Главное условие –
рассказать, а не прочитать текст.
Конечно, чтобы полностью понять музыку, недостаточно просто уметь петь.
– На занятиях мы не зубрим,
а прививаем культуру к хорошей музыке, – считает Морозова, – знакомим с творчеством
музыкальных гениев – Фрэнка
Синатры, Майкла Джексона,
рассказываем, кто такая Элла
Фицджеральд. Работаем с дра-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
«Не шоу, а – огонь» – этими
словами можно охарактеризовать
выступления Игната Фиалкина
и в прямом, и в переносном
смысле. Артист устраивает
свои концерты прямо
на улицах города.
Жонглирование
огнями,
кручение
огромного горящего куба, дыхание пламенем – выполняемые им трюки вызывают
неизменное восхищение зрителей.
Игнат Фиалкин – сценический псевдоним. Настоящее его имя – Николай. Но
в разговоре попросил представлять его по
псевдониму. Сочетание редкого имени и
цветочной фамилии придумал сначала для
соцсетей, а потом перенес на сцену.
– Будем считать это неким маркетинговым ходом, – улыбается он. – Сегодня этот
ник, смею надеяться, узнаваем.
Действительно, Игнат Фиалкин – человек в городе известный. Ведущий праздников, уличный музыкант – исполнитель
песен под гитару и саксофонист. А с недавних пор еще и факир.
Творческие нотки в душе будущего укротителя огня заиграли в 3-й музыкальной
школе, которую он успешно закончил по
классу «баян», заодно научившись играть
и на гитаре. Однако продолжить музыкаль-

матургией, мюзиклами и известными постановками.
Безусловно, дети в восторге и,
можно сказать, бегут на занятия
музыкой.
– Одна наша воспитанница
пришла однажды домой после занятия и включила концерт Майкла
Джексона. Он сидела и слушала
целый час, хотя ей всего 8 лет, –
с удивлением в голосе отмечает
Ксения Олеговна.
Другая важная задача, которую ставит перед собой коллектив педагогов, – объяснить, какая
музыка плохая и почему не нужно
к ней обращаться. Хотя она считается популярной, в ней нет глубины, и привлекает она элементарным текстом и запоминающейся
мелодией. Любые прослушивания для того и нужны, чтобы
артиста не видели, а слышали
и понимали.
Произведения, которые раз-

бирают ребята на занятиях, выбирают не только педагоги, но
и сами ученики. В студии даже
есть дни, когда они готовят свои
произведения и потом устраивают «мини-квартирник». На нем
исполняют мелодии, которые выбрали и подготовили самостоятельно.
За три года у воспитанников
Ксении Морозовой накопилось
немало достижений. Самые запоминающиеся выступления – в зарубежных конкурсах. Например,
Алина Мишунина заняла первые места в вокальных конкурсах
в Израиле и Венгрии, второе – в
Испании. В Чехии, где она тоже
победила, на сцену выходили
900(!) участников.
Именно благодаря этим успехам Ксения Морозова окончательно утвердилась в правильности своего профессионального
выбора. Другая «звездочка» во-

Танец с огнём
ное образование юноша решился не сразу. Сначала получил рабочую профессию
сварщика. Но тяга к искусству не проходила: осваивая различные виды сварки,
он параллельно успевал заниматься в вокальном и хореографическом кружках ДК
Свердлова. И, отложив в сторону диплом
сварщика, поступил в Дзержинский музыкальный колледж. Его официальным инструментом стал кларнет, а инструментом
для души – саксофон.
Окончив колледж, Игнат вновь попытался уйти от судьбы – несколько лет
работал монтажником рекламных конструкций, прежде чем поступить в Нижегородскую государственную консерваторию
на специальность «артист музыкального
театра». Но отучившись два курса, выбрал
нелегкую стезю уличного артиста – как некий протест против стабильности и обыденности.
– Когда впервые увидел файер-шоу,
подумал, ну и что здесь сложного? – рассказывает артист. – Но в душу выступление запало, и я записался в одну из секций Нижнего Новгорода. Оказалось, что
это не просто сложно, а очень сложно.
Но я увидел за этим жанром будущее, его
оригинальность и неповторимость. Обо-

жаю огонь как стихию, люблю различные
экшны, а сочетание того и другого – просто бомба!
На улицы Дзержинска с пробной программой файерщик вышел в прошлом
году. Огненное шоу проходит с выполнением требований безопасности. Высту-

кальной студии – Вероника Ятманова – в этом году приняла
участие в 13 различных конкурсах
и завоевала в них десять первых
мест. А на международном фестивале детского и юношеского
творчества «Мы вместе» Веронике удалось занять второе место.
На международном конкурсефестивале Good Day Fest, который прошел в апреле, воспитанники студии STAGE тоже добились значимых успехов: шесть из
них стали лауреатами 1-й степени, двое – 2-й степени, а средняя
группа под названием «Давай
накрутим кудри» завоевала Гранпри!
Дальше – больше. В планах –
поехать на Aguteens Music Forum,
где в этом году побывала Ксения
Морозова. Для себя она назвала
этот форум «звездным олимпом»,
спускаться с которого не хотелось. Даже сейчас, спустя время,
Ксения признается, что ее мысли
еще находятся на Красной поляне
в Сочи. Там собрались «гурманы»
музыки, которые видят мир иначе – Вера Фокс, Стас Ярушин,
Юлианна Караулова и, конечно,
Лариса Долина, а также многие
другие.
– Мне этот форум дал второе
дыхание, появились новые цели,
и я поняла, что пора подняться
на новую ступеньку, – улыбается
Ксения Морозова. – Запомнились мастер-классы с Ларисой
Долиной и Верой Фокс, чтобы
разобрать все записи, мне потребуется еще месяц. Лариса Александровна и посоветовала мне
привезти на форум своих детей и
показать их, сказав: «Не надо сомневаться, надо брать и делать».
По итогам этого фестиваля
всего 53 педагога из 600 получили сертификаты. И одна из
них – Ксения Морозова. Отдельную благодарность она выражает городу, в котором появились
площадки для выступлений и
возможности растить настоящие
таланты.
Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото предоставлено
студией STAGE

пления Игната – это соединение и силовых
приемов, и упражнений на растяжку, и элементов жонглирования. Программу придумал сам. Добавлял, совершенствовал,
чтобы всё было правильно с точки зрения
режиссуры.
– Нужно быть и танцором, и жонглером,
и актером, чтобы зажечь не только огонь,
но и публику, – отвечает Игнат на вопрос о
том, какими умениями надо обладать для
успешного выступления. – Танец с огнем
получится только тогда, когда ты будешь
уверенно себя чувствовать. Признаюсь,
первое время для меня это было лишь изнурительные тренировки – сейчас получаю
удовольствие.
Для столичных городов уличные перформансы – явление привычное. В Дзержинске публика тоже успела полюбить
огненное шоу: многие приходят не по
разу.
– Конечно, никакой стабильности, – говорит Игнат Фиалкин о судьбе уличного
артиста. – Живу в абсолютном настоящем
и принимаю жизнь такой, какая она есть.
Но мне нравится то, чем я занимаюсь. Это
для меня не работа, а удовольствие. Какие планы? Конечно, грандиозные. Хочу
сделать огромное шоу – часа на полтора!..
Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива Игната Фиалкина
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«Химик» проявил характер
Волевую победу одержали
дзержинские футболисты в
третьем туре первенства России
среди команд второй лиги.
Проигрывая по ходу поединка
сопернику, подопечные Сергея
Передни во втором тайме провели
в ворота «Динамо-Вологды» три
безответных мяча и добились
долгожданной победы.
История противостояния футбольных
коллективов Дзержинска и Вологды насчитывает почти шесть десятилетий. Всего в
рамках отечественных первенств и Кубка
страны команды провели 13 поединков: на
счету дзержинцев семь побед, у вологодцев – пять при одной ничьей. Один из самых
интересных и напряженных матчей в этой
истории состоялся ровно полвека назад.
9 июля 1972 года «Химик» на своем поле в
присутствии 11 000 зрителей (невероятная
для нынешнего времени цифра!) одержал
победу со счетом 3:1. Первыми успеха добились гости, но еще до перерыва «Химик»
восстановил статус-кво, а во втором тайме
отправил в сетку ворот северных гостей два
мяча. Волевая «виктория» пятидесятилетней давности позволила «Химику» возглавить турнирную таблицу своей зоны.
Спустя полвека все повторилось. В прошедшую субботу «Химик» вновь оказался в
роли отыгрывающейся команды. Не успела секундная стрелка после стартового
свистка совершить шестой оборот, как
футбольный снаряд оказался в сетке ворот хозяев поля. Не обошлось без обидной
ошибки голкипера, выронившего мяч из
рук, чем воспользовался капитан «Динамо-Вологды» Владислав Беляев.
Пропущенный мяч обескураживающим
образом подействовал на футболистов
«Химика», которые до перерыва так и не
смогли наладить атакующую игру. Чтобы
как-то переломить ход поединка тренер-

РЕГ БИ
КАЛЕНДАРЬ ИГР
РК «ХИМИК» В 2022 ГОДУ
7 августа. Воскресенье. «Енисей-СТМ» (Красноярск) – «Химик»
14 августа. Воскресенье. «Химик»
– «Металлург» (Новокузнецк)
17 сентября. Суббота. «Химик»
–«Красный Яр» (Красноярск)
24 сентября. Суббота. «Химик»
–«ВВА-Подмосковье» (Монино)
2 октября. Воскресенье. «Стрела»
(Казань) – «Химик»
10 октября. Понедельник. «Слава»
(Москва) – «Химик»
22 октября. Суббота. «Химик» –
«Динамо» (Москва)

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ
ЗАНИМАТЬСЯ
БАСКЕТБОЛОМ!
МБУ «Спортивная школа №1»
с 1 августа 2022 года
начинает проводить набор
юношей и девушек
2009-2014 г.р.
На правах социальной рекламы

Запись по телефону 25-04-55

Победа позволила дзержинскому клубу
подняться на вторую строчку в турнирной
таблице. После трех проведенных игр в
активе «Химика» шесть набранных очков.
Столько же очков имеют еще четыре клуба,
в том числе ФК «Чертаново», возглавляющий турнирную гонку.
Следующий матч «Химик» проведет на
выезде, в пятницу, 5 августа, в Долгопрудном с московским «Торпедо-2». А в очередном домашнем матче «Химик» встретится
в понедельник, 15 августа, со столичным
«Динамо-2».
Из протокола

«Химик» рвется в атаку

ский штаб черно-зеленых произвел замену и на поле вышел недавний новобранец
«Химика» Сергей Тимошкин, известный
по выступлению за дзержинский «Уран»
в чемпионате Нижегородской области.
Именно он во втором тайме стал одним из
главных действующих лиц.
В заключительные 45 минут игры «Химик» показал тот самый атакующий футбол, который уже давно ждут болельщики.
Только за первые четверть часа второй
половины встречи подопечные Сергея
Передни создали у ворот «Динамо» больше опасных моментов, чем за весь первый
тайм. Счет сравнял капитан «Химика» Артем Широков, нанеся точный удар после
розыгрыша углового. Отметим, что он стал
автором первого гола своей команды в нынешнем сезоне.

Забитый мяч добавил азарта футболистам «Химика», и в оставшиеся полчаса игры они дважды поразили ворота
«Динамо-Вологды». В одной из атак нападающий «Химика» Руслан Кабутов
оказался расторопнее вологодских защитников и вывел свою команду вперед, а под занавес поединка Сергей Тимошкин элегантным ударом перебросил
вратаря и тем самым установил окончательный счет.
– Хочу поздравить всех болельщиков
с победой, – сказал на послематчевой
пресс-конференции Сергей Передня. – Отдельно хочу поблагодарить болельщиков
за великолепную поддержку. Именно они
во втором тайме простимулировали футболистов, показавших наконец-то агрессию и настоящий характер.

30 июля. Дзержинск. Центральный
стадион «Химик». 500 зрителей.
«Химик» (Дзержинск) - «Динамо» (Вологда) - 3:1 (0:1).
Судьи:
М. Чембулатов (Кострома), Ш. Циклаури, А. Вакин (оба – Москва).
«Химик»: Сальников, Широков. Макушкин, Чечеткин, Чубукин, Абрамушкин (Груничев, 46), Захаров (Тимошкин,
37), Шишкин (Фролов, 46), Котельников
(Синицын, 80), Храмов (Митрофанов,
84), Кабутов.
«Динамо-Вологда»: Мараев, Тихомолов, Гультяев, Киров, Долгов (Корепов, 86), Петролай, Парняков (Лобанов,
68), Мешалкин (Комиссаров, 90+), Беляев (Ганичев, 68), Габдуллин (Куражов,
46), Вдовиченко.
Голы: 0:1 - Беляев (6), 1:1 - Широков
(61), 2:1 - Кабутов (75), 3:1 - Тимошкин
(90+).
Предупреждения:
Абрамушкин
(45+), Кабутов (49), Киров (59), Вдовиченко (87), Широков (87).
Удаление: Мараев (68 - лишение явной возможности забить гол).
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото Артема Агаркова

Урок от «Славы»

Регбийный клуб «Химик» провел в PARI чемпионате России первый
матч на своем поле. В историческом поединке дзержинская команда
встретилась с московским клубом «Слава» и уступила более опытному
сопернику.
С самого начала матча столичные регбисты сразу пошли вперед и вынудили хозяев поля нарушать правила. Игрок «Славы» Герман Годлюк уже на пятой минуте
точно пробил со штрафного, а вскоре повторил успех. В середине первого тайма
«славяне» реализовали первую попытку.
Но тут же сами пропустили результативную
атаку дзержинцев. После начального удара
и удачного отскока мяч попал к Николаю
Семёнову, который сумел добыть в этом
матче первые очки для своей команды.
Увы, к перерыву москвичи убежали далеко вперед – 7:33. Второй тайм был небогат на результативные события. «Химик»
попытался навязать борьбу сопернику, но в
опасной атаке арбитры усмотрели двойное
движение у Александра Колева и отодвинули игру от зачетки гостей. Далее на поле
наступил абсолютный штиль. Хозяевам

МБУ «Спортивная школа №1»
СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЯ
для работы на школьном автобусе
Опыт работы
по перевозке детей обязателен
Обращаться к директору
Кокореву Олегу Борисовичу

по тел. +7-920-251-56-23
На правах социальной рекламы

поля удалось благодаря усилиям Данилы Чегодаева занести еще одну попытку
перед самым финальным свистком. Новобранец «Химика» (Чегодаев провел первый матч за дзержинский клуб) установил
окончательный результат – 12:40.
– В первом тайме наша команда неважно действовала в защите, да и в атаке мало
что получилось, – рассказал нам капитан
РК «Химик» Андрей Гарбузов. – Если говорить в целом, то с каждой игрой «Химик»
прибавляет и двигается в правильном направлении, для этого в Дзержинске есть
все условия: прекрасного качества поле,
тренировочная база, квалифицированные
тренеры. Команда у нас молодая и есть над
чем работать. Думаю, что в следующей домашней игре мы сможем порадовать своих
болельщиков первой победой в элитном
дивизионе российского регби.

В атаке «Слава»

Остается надеяться, что этот прогноз
38-летнего регбиста окажется пророческим. Ближайшую игру на своем поле РК
«Химик» проведет 14 августа с новокузнецким «Металлургом». А в ближайшее воскресенье, 7 августа, подопечных Джона
Малвихилла на выезде ждет серьезное
испытание – поединок против красноярского «Енисея-СТМ», действующего чемпиона России.
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта РК «Химик»
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ПР ИЗНАНИЕ
Так звучит речовка
Всероссийского конкурса
«Большая перемена»,
в финале которого в
«Артеке» недавно побывали
сразу пятеро ребят из
Дзержинска. Больше
того – четверо из них
стали победителями! Что
это за конкурс, как он
проходил, рассказала Ирина
Тухман, координатор клуба
«Большая перемена».
– Попасть в «Артек» мечтали все ребята. И, кажется, это
уже награда – поездка в лагерь
такого уровня. Скажите, что
нужно сделать, чтобы в рамках
конкурса «Большая перемена»
оказаться в самом известном
развивающем детском центре
у моря?
– Вы абсолютно правы. Поездка в «Артек» – это награда
за успешное прохождение предыдущих этапов конкурса. Сам
конкурс «Большая перемена»
ежегодно стартует в марте. Зарегистрировавшись на платформе,
участник приступает к выполнению заданий. Часть из них можно
делать вместе с наставником, а
часть – только самостоятельно.
Например, два творческих задания: снять видеовизитку о себе,
а также записать видеоролик на
одну из двенадцати предложенных тем, которую конкурсант
выбирает сам. Конечно, здесь
нужна помощь наставника: продумать сценарий, снять. Другая
часть заданий предусматривает
самостоятельное выполнение ребенком заданий на онлайн-платформе конкурса. Организаторы
продумывают геймифицированный вариант измерения основных компетенций: коммуникативности, логики, сотрудничества,
креативности.

«

Хороший результат –
пять участников от
города! А уж то, что
четверо из них стали
победителями – суперрезультат. Все ребята
молодцы»

По итогам этой части задания составляется общероссийский рейтинг, из которого организаторы выбирают участников,
допущенных ко второму этапу
– онлайн-собеседованию с экспертами. После 40-минутного собеседования эксперты проставляют баллы и, если удалось попасть
в топ-600 рейтинга, приглашают
на финал конкурса в «Артек».
В этом году наш город в финале конкурса представляли семиклассница Мария Квасова,
шестиклассница
Александра
Аристова, шестиклассник Ярослав Титов и еще две пятиклассницы – Полина Китаева и Маргарита Смирнова. Это очень
хороший результат – пять участников от города! А уж то, что четверо из них стали победителями
– суперрезультат. Все ребята молодцы, но особенно хочется отметить Марию Квасову. Она стала
победителем этого престижного
конкурса уже во второй раз.
– В чем заключался финал
конкурса? Были ли у ребят какие-то домашние заготовки,
задания?
– Нет, политика конкурса такова, что у участников проверяются
устойчивые личностные навыкикомпетенции. Все ребята были
поделены на команды по 10 человек в каждой возрастной группе.
Сначала каждому ребенку давали
возможность индивидуально от-
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Нас много, много нас!

Мнение
родителей

Светлана Смирнова,
мама Риты Смирновой:
– Участвуем в конкурсе уже
второй раз: в прошлом году со
старшей дочерью, в этом – с
младшей. Нам очень нравится
этот конкурс, поскольку дети
раскрываются с той стороны, с
которой школа их не раскроет.
К тому же «Большая перемена»
дает безграничные возможности в дальнейшем развитии,
только надо суметь ими воспользоваться.
Ярослав Титов

Саша Аристова

реагировать на задания: решать
логические задачи, творческие
кейсы, а затем эксперты предлагали всей команде выполнить вместе
проектное задание игрового формата. В таком режиме дети работали два конкурсных дня.
Эксперты, не вмешиваясь
в процесс, выставляли оценки
участникам за умение сотрудничать, креативность, логику, альтруизм, коммуникацию. За каждой командой закреплялось три
наблюдателя, поэтому они имели
возможность видеть и оценивать
уровень каждого участника.
– Что именно оценивали эксперты? Какие были задания?
– Критерии оценки каждой
компетенции организаторы держат втайне, мало того, они каждый год меняют описание показателей, по которым происходит
наблюдение. Их знают только
те эксперты, которые прошли
специальное обучение и находятся на площадке.
Конечно, задания ранжируются по возрасту. И пятиклассникам
предлагаются иные варианты задач, нежели учащимся седьмых
классов.
– Представляли ли дети свои
проекты в рамках конкурса?
– Организаторы конкурса тщательно изучают все проекты, которые поступают к ним на заявительном этапе. Во время финала,
а это внеконкурсная часть, некоторых участников приглашают
для того, чтобы представить свои
идеи публично. Среди ребят из
Дзержинска в этом году никто на
такие встречи приглашен не был.
Но я знаю, что несколько ребятфиналистов имели возможность
как рассказать о своих проектах
Сергею Владиленовичу Кириенко, так и доработать свои
проекты с консультантами для их

Маша Квасова

Рита Смирнова

дальнейшей реализации.
У «Большой перемены» есть
опыт популяризации и продвижения детских инициатив. Например, победитель прошлого года
москвичка Елизавета Кочеткова
была автором идеи социальной
театральной лаборатории «Надо
поговорить», стала режиссером
спектакля-дискуссии
«Один»
о буллинге среди подростков.
Благодаря «Большой перемене»
спектакль получил популяризацию – был показан на многих профессиональных сценах страны,
видеоверсия спектакля транслируется на канале «Культура», а
сам проект в итоге стал победителем ежегодной просветительской премии «Знание» как лучший просветительский проект.
Возможно, скоро мы услышим и
про воплощенные проекты ребят
этого конкурсного года.
Вообще, нужно сказать, что
история
взаимодействия
с
«Большой переменой» всегда увлекательна, неожиданна и таит
много возможностей. Например,
думала ли наша пятиклассница
Рита Смирнова, отправляясь
на конкурс, что она будет принимать на главной сцене знаменитой «Артек-арены» знамя только
что созданного нового движения
детей и молодежи? Это очень почетно и, можно сказать, Рита навсегда вошла в историю.
– Вы наставник уже двух
победителей конкурса. Поделитесь, нужна ли специальная
подготовка ребят к участию в
финале?
– Просто подготовить к финалу конкурса участника нельзя. Он
должен устойчиво демонстрировать личностные качества, а они
или есть, или их нет. Я не устаю
повторять, что конкурс «Большая
перемена» не про академическую

Елена Квасова,
мама Маши Квасовой:
– Я рада, что моя дочь второй
раз смогла достойно пройти все
задания «Большой перемены» и
получила возможность поехать
в «Артек». Благодаря проекту
«БП» Маша приобретает опыт командной работы, социализации,
самореализации, возможность
встречи с интересными людьми
и получения новых знаний.

«

Полина Китаева

Конкурс «Большая
перемена» не про
академическую
успешность, он про
цельную личность,
которая демонстрирует
то, что сейчас модно
называть soft-skills.
Он про то, как человек
может организовывать
свою активность в
контакте с другими»

успешность, он про цельную личность, которая демонстрирует то,
что сейчас модно называть softskills. Он про то, как человек может организовывать свою активность в контакте с другими.
Но готовить к конкурсу и активной жизненной позиции можно на
протяжении длительного общения, тренировки нужных навыков. Посмотрите, Саша, Ярослав,
Маша в течение года участвовали
в нескольких проектах: «Школа
современных компетенций», научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах и
чемпионатах по разным направлениям, проектной школе «Шаг»
от российского движения школьников, активности в рамках клуба «Большая перемена». Полина – участник многих творческих
конкурсов, активно занимается
журналистикой. Конечно, в совокупности это влияет на тренировку социальных навыков ребят.
– А как подбирается наставник для участия в конкурсе?
– Наставника для «Большой
перемены» участник выбирает
сам, или, как говорят организаторы, он его «приглашает». Я рада,
что у нас в городе стали появляться молодые перспективные на-

ставники, например, выпускница
Дзержинского педагогического
колледжа прошлого года, активный и известный в среде молодежной политики города человек
– Алена Ошмарина – стала наставником Полины Китаевой.
– Какой приз ожидает победителей конкурса, финалистов
и наставников?
– У «Большой перемены» есть
хорошая традиция – дарить эмоции и впечатления. Каждый победитель получил сертификат на
потрясающую образовательную
поездку на поезде мечты от Владивостока до Санкт-Петербурга.
Кроме того, все получили возможность отправиться в дополнительное путешествие вместе
с одним из родителей в рамках
проекта «Больше, чем путешествие» платформы «Россия –
страна возможностей». Это очень
здорово, потому что самый главный наставник любого ребенка –
родители. Хорошо, что «Большая
перемена» ценит вклад мам и пап
в воспитание детей и стимулирует их. У наставников призового
путешествия нет, но есть денежное вознаграждение – премия от
«Большой перемены».
– В этом году история «Большой перемены» закончена?
– Ой, нет. Во-первых, мы ждем
отбора ребят старшей возрастной категории на полуфиналы,
а во-вторых, платформа «Большая перемена» систематически
предлагает различные конкурсы,
призом в которых почти всегда
выступает путешествие. Например, сейчас мои друзья-наставники сопровождают детей, ставших победителями одного из
конкурсов «БП», в путешествии
к Северному полюсу на ледоколе. Другая часть детей отправилась на форум на озеро Байкал.
Проходят защиты проектов по
конкурсу «Семейная память»,
где участвуют ребята из нашего города, и призом будет тоже
путешествие. Кроме того, идет
конкурс соавторов детского
движения от «Большой перемены», где наставниками, кстати,
могут быть и родители. Но об
этом расскажем подробнее в
следующий раз.
Беседовала
Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива редакции
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Ц ЕНизм
Под традиционной
рубрикой «Потребителю»
в «Дзержинских
ведомостях» мы начинаем
разговор с жителями
города на волнующие их
темы. Нам важно мнение
каждого из вас.
Первая тема – о ценах и качестве продуктов, покупательной
способности людей и отношении
к ним в сфере торговли и услуг.
Небольшой опрос, проведенный с дзержинцами разного возраста и социального положения,
конечно же, не претендует на
полную объективность и истину в
последней инстанции, но позволяет сделать некоторые выводы
и увидеть определенные тенденции. Опрос предельно честен и
вполне ожидаем.
В непростое время санкций и
вызванного ими роста цен любой
из нас стремится приобрести качественные продукты питания по
приемлемой стоимости. Почему
бы не поделиться полезной информацией друг с другом. Это
тоже немаловажный аспект.
Понятно, что жители города, во-первых, делают покупки
в близлежащих магазинах и это
определяет их мнение по выбору торговых точек, во-вторых,
они ориентируются на скидки,
которые предоставляются на
те или иные виды продукции,
в-третьих, намного придирчивее
относятся к качеству и свежести
продуктов, обращая внимание
на их состав и срок годности.
Как говорят в Англии: «Мы не настолько богаты, чтобы тратиться
по мелочам».
Отдадим должное серьезной
конкуренции между сетевыми и
социальными магазинами, которая просматривается сегодня
в Дзержинске и других городах.
Свою нишу заняли небольшие
частные торговые лавки, делающие ставку на штучную, в том
числе уникальную, продукцию.
Но все ли делается участниками
потребительского рынка в борьбе за покупателя? И достаточно
ли информации у дзержинцев о
их возможностях и новых технологиях?
Еще один вывод: говоря о покупке продуктов, люди почемуто практически не называют
городские рынки, которые, по
нашим наблюдениям, вовсе не
пустуют. Возможно, не под рукой или не привлекают ценами. Раньше на страницах газет
традиционными публиковались
опросы: «Где лучше брать продукты – на рынке или в магазине?». Видимо, сейчас они теряют
актуальность. Поговорим в будущем и об этом.
Вообще, о рынках есть мнение, что они приходят в запустение или, наоборот, становятся
похожими на торговые центры,
теряя свою свойственную им атмосферу. А порой похожи на музеи, где чисто и красиво, но экспонаты нельзя трогать руками:
«кусаются» из-за дороговизны.
Мы также приглашаем к разговору людей по ту сторону прилавка, готовы услышать их мнение как жителей Дзержинска.
В нашем городе производятся
многие продукты, те же пельмени и колбаса, хлеб, квас и, конечно, мороженое. Почему бы
не покупать дзержинское. Это не
квасной патриотизм, а возможность привлечь внимание к проблемам отрасли и громко, накануне 100-летия города, заявить о
дзержинских брендах.
Иван ПЕТРОВ
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За конфетами –
в «Мебельный»,
за овощами –
«На тот большак»

Опрос
Ольга Евгеньевна подходит
к выбору продуктов очень тщательно и предпочитает покупать
всё необходимое в разных местах:
– Если дело касается хлебобулочных изделий,
то обычно беру в
магазине «Жемчужина Поволжья»: там они
всегда свежие, и
этот магазин мне
по пути. Мясо
покупаю в двух точках – «Привоз»
или «Мясная лавка». Если вдруг
захотелось рыбы, то заезжаю в
«Отличный улов», но в нем предварительно надо сделать заказ,
а потом приезжать и забирать.
Цены там низкие, но всё свежее.
Молочную продукцию, колбасы,
фрукты беру в «Магните», «Smart»
или «Пятерочке». Печенье и конфеты покупаю фирмы «Яшкино» либо в «Светофоре», либо в
«Smart».
На продукты уходит много
денег, цены сейчас высокие. В
среднем за месяц приблизительно – 20 000 рублей, если не
экономить. Буквально на днях
ездила покупать продукты, закончилось почти всё – квас, колбаса, мясо, макароны, печенье
и прочее. Оставила в магазине
4000 рублей. Хлеб хороший стоит 40 рублей, батон также. «Шебекинские макароны» раньше
были 45-50 рублей, сейчас все
80. С рисом тоже самое – раньше был по 69 рублей, сейчас от
130 и выше.
Недавно открылся «Чижик».
Пока что цены в нем ниже, чем в
других точках, и есть из чего выбрать.

У Веры Андреевны фаворитов для покупки продуктов тоже
несколько:
– Если надо купить
фрукты,
молочную продукцию и
хлеб, то внук идет
в «Пятерочку» –
она
находится
рядом с домом. А
вот то, что можно
купить в больших
количествах (мука, сахар, мясо,
колбасы, сыр), я беру на оптовых базах, которые находятся по
дороге в Нижний Новгород. Точных адресов не подскажу – за 10
лет закупки там выучила дорогу
наизусть. Цены намного ниже,
продукция свежее, чем в наших
магазинах. К примеру, на базе
колбаса «Столичная» от микояновского мясокомбината стоит
560 рублей, а на нашем городском рынке («Меркурий») уже
700. Для нас закупаться на базе
удобнее, потому что мы берем
продукты еще и на родственников. Раньше закупались в «Ленте», но сейчас там стало очень
дорого.
Светлана Николаевна выбирает магазины рядом с домом:
–
Ходить
на
большие расстояния для меня
тяжело. Поэтому
продукты
беру
в ближайших от
меня магазинах.
В «Магните» покупаю
молоко,
фрукты, крупы,
хлеб. Конечно, я всегда проверяю
сроки годности и состав продуктов, чтобы быть уверенной в качестве. Если задуматься, какой
фирмы выбрать хлебобулочные
изделия, то я отдам предпочтение сормовскому хлебу. У них

очень вкусный хлеб «Полезное
зернышко» со злаками, семечками. За мясом иду в «Мясную
лавку» – там выбор больше, чем
в «Магните», и сейчас открылся молочный отдел. По качеству
продуктов нареканий нет. Я живу
одна, мне много не надо. И я
предпочитаю покупать меньше,
но лучше.
Максим Олегович следит за
ценами в интернете:
– У нас нет такого, что мы закупаем все продукты в каком-то
одном определенном
магазине.
Который
удобнее и ближе,
там и берем. На
основные продукты цены везде
плюс-минус одинаковые. Но однозначно, овощи и фрукты лучше
в «EUROSPAR». Если нужно взять
хорошее мясо для шашлыка,
то «Мясновъ». Сыну сейчас уже
1,5 года, и он постепенно начинает есть то же, что и мы. Но пока
покупаем еще детские каши и
пюре. Так как сразу берем много, то заходим в интернет, и смотрим, где выгоднее цены. В среднем на продукты уходит от 10 000
до 17 000 рублей.
Лидия Петровна освоила покупку продуктов через доставку:
– Из-за проблем
с коленом ходить для меня
стало
тяжело.
Раньше
помогали внучки, а
сейчас я научилась заказывать
продукты на дом
через сервисы доставки с помощью телефона. У «Магнита»
и «Smart» доставка бесплатная.
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Сейчас чаще в «Магните», потому
что в «Smart» средний чек получается около 1500 рублей, а продуктов значительно меньше, чем
в «Магните». Для меня доставка
продуктов на дом – очень удобно
и практично.
Мария Валентиновна берет
продукты по пути:
– Фарш, мясо,
творог, сметану,
молочные коктейли и творожные
сырки для сына
покупаю в «Пятерочке» – они там
дешевле, чем в
«Магните», но не
всегда. Ключевой момент – акции. Покупаю там, где мне выгодней. Егор, мой сын, ест фрукты
не очень охотно, поэтому берем
их в малых количествах. Яблоки в
«Пятерочке», бананы последний
раз покупали в «Магните». Овощи
я беру на рынке «На тот большак»,
что на Свердлова. Он у меня по
пути, когда отвожу ребенка на
шахматы. К примеру, перец – 150
рублей за килограмм. И у меня
такие хорошие перчики получились – пальчики оближешь! Но,
конечно, с современными ценами стараемся экономить. В
«Smart» не хожу, он перестал быть
выгодным магазином. Если закончились крупы, макароны, то
берем их в «Гроге». А кофе, чай,
мороженое и газированную воду
– в «Красное&Белое», потому что
там дешевле.
Ольга Андреевна рассчитывает на акции:
– В силу своего возраста я не
могу ходить по
магазинам сама.
Поэтому продукты покупает Света, жена старшего сына. Обычно
она идет за ними
в такие магазины, как «Магнит»,
«Пятерочка», «Лента». В них часто
проходят акции, получается выгоднее, и цены приемлемые. Если
нужно купить мясо, то через знакомую берем на заказ сразу несколько килограммов на всю семью.
Есть и вырезка, и сардельки, и
мясо на косточке. Пенсия позволяет не отказывать себе в качественных продуктах, да и с возрастом
потребности уменьшаются.
Олеся Максимовна выбирает
всё свежее:
– Обычно это
«Пятерочка». Она
близко к дому,
там
проходят
акции, и только
там очень вкусный батон. Если
хочется чего-то
особенного
к
чаю – иду в «Мебельный», потому
что там есть несколько отделов с
печеньем и конфетами, в которых
продукция всегда свежая. Мясо
покупаю в «Привозе», так как магазин располагает к себе своим
ассортиментом и качеством. Рыбу
беру редко, но больше всего мне
нравится покупать ее в «Гроге»,
который находится на бульваре
Мира. Она там свежая, можно
найти и филе. Там же могу взять
йогурты, корм для кота, крупы, потому что дешевле. Если посчитать
расходы на месяц по продуктам,
то у нас с молодым человеком уходит приблизительно 15 000 рублей.
Опрос подготовила
Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото автора
и из архива редакции
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Но, как говорится, лучше
поздно, чем никогда. Фотография для Сергея Васильевича
– профессия, а не хобби, как у
некоторых даже очень талантливых фотографов. Хобби у него не
менее романтичное – альпинизм
и горные лыжи.
Сергей Васильевич стал принимать участие в выставках городского фотоклуба, начиная с
1974 года. Устроился работать
в фотолабораторию в одном из
дзержинских НИИ. Появились
условия для творчества. Молодое поколение, щелкающее
телефонами направо и налево,
даже не представляет, с какими
трудностями был связан процесс изготовления фотографий
в те годы.
Чтобы сделать хороший снимок, нужно было тщательно настраивать фотоаппарат, устанавливая резкость кадра, выдержку
и диафрагму. Ошибся в одном
из компонентов – качество фото
испорчено. Многое зависело
от пленки. Которую нужно было
сначала проявить, получив так
называемый негатив. Потом с
него печатались бумажные фотографии, которые необходимо
было проявить, закрепить и отглянцевать. Требовался фото-

Сергей Кузюткин:
фото, горы, жизнь
Выставку работ известного фотохудожника Сергея Кузюткина «Взгляд. Вчера и сегодня»,
открывшуюся в Дзержинском краеведческом музее, хотели провести еще два года назад,
когда автору исполнилось семьдесят. Планы спутала пандемия.
увеличитель, специальные химикаты для проявки и закрепления. Плюс – пресловутый красный фонарь, чтобы не засветить
пленку и фото.
Поэтому если фотолюбитель
устраивался работать в фотолабораторию, многие проблемы, связанные с изготовлением
фото, если не исчезали совсем,
то значительно упрощались.
С того же 1974 года Сергей
Кузюткин стал ездить в Москву
к Большому театру, где 9 мая
ежегодно собирались участники
Великой Отечественной со всей
страны.
– Мне очень нравилось фотографировать ветеранов, – признается он.
Эти московские снимки «выстрелили» на Дзержинской городской фотовыставке в 1975-м,
приуроченной к 30-летию Победы, где Сергей Кузюткин впервые стал лауреатом. Потом выставки и призы стали случаться
всё чаще. По словам Сергея
Васильевича, в начале 2000-хв
течение одного года он принял
участие аж в 59 (!) выставках в
России и за ее пределами.
Почти одновременно с профессиональным увлечением фотографией Кузюткин с 1973 года
начал посещать в Дзержинске
альпинистскую секцию и еже-

– Там была прекрасная фотолаборатория, которую в свое
время организовал Коля Осока,
– говорит Сергей Васильевич.
«Мечта» еще долго переезжала с места на место, пока в финале не «приземлилась» … дома
у Сергея Кузюткина. В своей
квартире маэстро учил детей совершенно бескорыстно.

Как работает Кузюткин?

годно выезжать в горы (главным
образом, на Кавказ).
– Тогда всё только начиналось
– ни горных лыж нормальных не
было, ни ботинок, – вспоминает
Кузюткин. – Параллельно шло
увлечение фотографией, которая помогала осваивать премудрости альпинизма и горнолыжного спорта.
И пошло-поехало – лыжи,
горы, фото, преподавание в детской фотостудии, семинары в
России и фотовыставки за рубежом. В 1981 году персональная
выставка работ Кузюткина впервые прошла за границей, в Берлине. Это был выход на новый
уровень.
А еще Кузюткин очень давно
учит искусству фотографии подрастающее поколение. Кстати,
на открытие выставки пришли
его благодарные ученики из
фотостудии «Мечта». Это объединение сначала работало при
заводе «Капролактам», потом в
доме юного техника (ДЮТ) в поселке Свердлова.

Сергей Васильевич Кузюткин родился в 1950 году в городе Горьком.
С 1960-го проживает в Дзержинске.
Занимается фотографией 50 лет,
участник городских, областных, российских и международных конкурсов и выставок. Сегодняшний вернисаж в краеведческом музее – итог
работы автора за 25 лет.

– Нужно выйти на улицу и не
полениться поснимать, – отвечает Сергей Васильевич.
Садится утром на велосипед
и едет по городу и его окрестностям. Зимой – пешком. И снимает, снимает без перерыва.
– Главное, чтобы фотоаппарат
был с тобой. А он со мной всегда. Любимые жанры – портрет и
репортаж. На портретах, если вы
заметили, я всегда прошу людей
смотреть глаза в глаза, – поясняет он.
Портреты чаще всего знакомых
людей.
Например,
– известного фотографа из
Нижнего Новгорода Алика Якубовича с пронзительным и
уставшим взглядом (он представлен на выставке). Или несколько фото учениц мастера.
Некоторые зимние пейзажи на
выставке, исполненные в черно-белом варианте, смотрятся
выразительнее, чем цветные фотографии.
– Классики фотографии предпочитали черно-белое фото.
Я тоже тяготею к нему. Но на это
сейчас смотрят по-другому, – замечает Кузюткин.
Особая тема – Дзержинск. Город Сергей Васильевич снимает
на протяжении полувека. Многие фотографии, помимо чисто
художественных достоинств, сегодня имеют уже историческое
значение.
Например, деревянного Дзержинска уже не существует, он
остался только на фотографиях
таких людей, как Сергей Кузюткин. Но на выставке этих фото
нет.
— У меня художественная фотография, а для исторического
взгляда нужно делать специальную выставку, – считает мастер.
К повальному сегодня фотографированию всего и вся на
мобильный телефон с последующим выкладыванием в интернете

Мнения
Николай
Осока,
фотохудожник,
Дзержинск:
«Кузюткин
–
профессиональный фотограф.
Сергей начинал
работать
фотолаборантом,
потом долго занимался (и до
сих пор занимается, насколько
мне известно) преподаванием.
Учит детей смотреть на мир
через объектив фотоаппарата.
Благородное занятие. Причем
это, надо сказать, у него получается неплохо. Человек всю
жизнь занимается фотографией, поэтому достиг серьезного
профессионального
уровня.
В городе многие знают его
еще и как скалолаза».
Алик Якубович,
фотохудожник,
Нижний
Новгород:
«Для меня Кузюткин
всегда
был примером
не только хорошего фотографа, но смелого
и сильного человека, который
поднимается в горы, рискуя
жизнью. Мы знакомы с советского времени, дружили фотоклубами Горького и Дзержинска. Сережа Кузюткин – очень
искренний фотограф, преданный своему делу. Можно
сколько угодно спорить, любительская это фотография или
профессиональная. Кузюткин
показывает на фото свои переживания, делится своим
жизненным багажом. Увидит
ли эту искренность зритель,
который сильно изменился?
Сейчас нас любят за имена, а
тогда любили за фотографии.
Сережа давно работает педагогом. Как-то заезжал ко мне
со своими ученицами, которые
смотрели на него как на настоящего буддистского Учителя.
Сергей этого заслуживает. Педагогикой может заниматься
не каждый».

Кузюткин относится негативно.
Иногда он вспоминает свое
альпинистское прошлое. Нет, в
горы Сергей Васильевич больше
не ходит. А вот промышленным
альпинизмом продолжает «баловаться». Лет двадцать назад
даже принимал участие в реставрации одного из православных храмов в Суздале.
– Меня позвали и сказали,
что можно будет поснимать прямо с церковных куполов. И даже
сделать фото купола изнутри.
Я сразу же согласился, – улыбается Кузюткин.
Сергей АНИСИМОВ
Фото автора
и из архива Сергея Кузюткина
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